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От�12�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1856

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�19.02.2009�№309

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,��читывая�прото�ол�заседания�Координационноо�совета�по�развитию�малоо�и
среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме�от�24.06.2016�№3:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.02.2009�№309�«О�Координационном�совете�по�развитию�малоо�и

среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���постановлению�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на

официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.07.2016�№1856

Приложение�№2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.02.2009�№309

СОСТАВ�КООРДИНАЦИОННОГО�СОВЕТА�ПО�РАЗВИТИЮ�МАЛОГО
И�СРЕДНЕГО�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА�В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ

Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�-�лава�орода�Коалыма,�председатель�Координационноо�совета;
Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�заместитель�председателя�Координационноо�совета;
Я��бович�Галина�Ни�олаевна��-�специалист-э�сперт�отдела�потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления

э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма,�се�ретарь�Координационноо�совета�(без�права�олоса).
Члены�Координационноо�совета:
Деп�тат�Д�мы�орода�Коалыма�-�по�соласованию;
Деп�тат�Д�мы�орода�Коалыма�-�по�соласованию;
Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по��правлению��м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода

Коалыма;
Заорс�ая�Елена�Геориевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма;
Представитель�С�р�тс�оо�филиала�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Юры�-�по�соласованию;
Аюпов�Эд�ард�Ленисович�-�заместитель�р��оводителя�Коалымс�оо��ородс�оо�отделения�общероссийс�ой�общественной�ора-

низации�малоо�и�среднео�предпринимательства�«Опоры�России»;
Кирзнер�Юрий�Мар�ович�-�енеральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Меандр»;
Домбровс�ий�Ярослав�Але�сандрович�-�председатель�Не�оммерчес�оо�партнерства�«Союз�предпринимателей�Коалыма»,�ене-

ральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Арена»;
Зверев�Але�сандр�Федорович�-�дире�тор�общества�с�ораниченной��ответственностью�«Сантехсервис»;
Ильиных�Андрей�Ви�торович�-�дире�тор�общества�с�ораниченной��ответственностью�«Престиж-А»;
Улитен�ов�Эд�ард�Ви�торович�-�енеральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Торовый�Компле�с�«Миллени�м»;
Хаманаев�Р�слан�Мажитович�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Хлебопрод��т»;
Храмов�Анатолий�Анатольевич�-�дире�тор�общества�с�ораниченной��ответственностью�«ПрофСвет»;
Бой�о�Ирина�Сереевна�-�индивид�альный�предприниматель;
Дмитрен�о���Людмила�Михайловна��-�индивид�альный�предприниматель;
Ломаев�Евений�Владимирович�-�индивид�альный�предприниматель;
Остапен�о�Наталья�Вячеславовна�-�индивид�альный�предприниматель;
Мирзаолова�Ольа�Петровна�-�индивид�альный�предприниматель
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От�13�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1874

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�17.07.2012�№1760

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ��«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предприни-
мателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо��онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо��онтроля»,�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и��тверждении�административных�реламентов
ос�ществления�м�ниципальноо��онтроля»,�Уставом�орода�Коалыма:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�17.07.2012�№1760�«Об��тверждении�административноо�реламента

ос�ществления�м�ниципальноо�лесноо��онтроля»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�п�н�т�1.5�раздела�1�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:
1.1.1.�В�подп�н�те�1�после�слов�«обязательных�требований»�дополнить�словами�«и�требований,��становленных�м�ниципальными

правовыми�а�тами».
1.1.2.�В�подп�н�те�5�после�слов�«ео��полномоченном��представителю,»�дополнить�словом�«прис�тствовать»
1.1.3.�П�н�т�7�дополнить�подп�н�том�7.1�в�след�ющей�реда�ции:
«7.1)�зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченноо�представителя�юридичес�оо�лица,�индивид�альноо

предпринимателя,�ео��полномоченноо�представителя�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�в�рам�ах�межведомствен-
ноо�информационноо�взаимодействия;».
1.1.4.�Подп�н�т�13�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«13)�ос�ществлять�запись�о�проведенной�провер�е�в�ж�рнале��чета�проверо��в�сл�чае�ео�наличия���юридичес�оо�лица,�индиви-

д�альноо�предпринимателя.».
1.2.�В�п�н�т�1.6�раздела�1�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:
1.2.1.�Подп�н�т�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1)�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�если

та�ие�требования�не�относятся���полномочиям�орана�м�ниципальноо��онтроля,�от�имени��оторых�действ�ют�эти�должностные�лица;
1.1)�проверять�выполнение�требований,��становленных�нормативными�правовыми�а�тами�оранов�исполнительной�власти�СССР

и�РСФСР�и�не�соответств�ющих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации;
1.2)�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�не�оп�б-

ли�ованными�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е;».
1.2.2.�дополнить�подп�н�тами�6,�7,�8�и�9�в�след�ющей�реда�ции:
«6)�ос�ществлять�планов�ю�или�внепланов�ю�выездн�ю�провер���в�сл�чае�отс�тствия�при�ее�проведении�р��оводителя,�иноо

должностноо�лица�или��полномоченноо�представителя�юридичес�оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя,�ео��полномочен-
ноо�представителя,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения�та�ой�провер�и�по�основанию,�пред�смотренном��подп�н�том�«б»�п�н�та�2
части�2�статьи�10�Федеральноо�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринима-
телей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо��онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо��онтроля»;
7)�отбирать�образцы�прод��ции,�пробы�обследования�объе�тов�о�р�жающей�среды�и�объе�тов�производственной�среды�для

проведения�их�исследований,�испытаний,�измерений�без�оформления�прото�олов�об�отборе���азанных�образцов,�проб�по��станов-
ленной�форме�и�в��оличестве,�превышающем�нормы,��становленные�национальными�стандартами,�правилами�отбора�образцов,
проб�и�методами�их�исследований,�испытаний,�измерений,�техничес�ими�реламентами�или�действ�ющими�до�дня�их�вст�пления�в
сил��иными�нормативными�техничес�ими�до��ментами�и�правилами�и�методами�исследований,�испытаний,�измерений;
8)�требовать�от�юридичес�оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�представления�до��ментов�и�(или)�информации,�в�лючая

разрешительные�до��менты,�имеющиеся�в�распоряжении�иных�ос�дарственных�оранов,�оранов�местноо�само�правления�либо
подведомственных�ос�дарственным�оранам�или�оранам�местноо�само�правления�оранизаций,�в�люченные�в�определенный
Правительством�Российс�ой�Федерации�перечень;
9)�требовать�от�юридичес�оо�лица,�индивид�альноо�предпринимателя�представления�информации,��оторая�была�представлена

ранее�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�(или)�находится�в�ос�дарственных�или�м�ници-
пальных�информационных�системах,�реестрах�и�реистрах.».
1.3.�В�п�н�т�1.7�раздела�1�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:
1.3.1.�Подп�н�т�2�дополнить�подп�н�тами�2.1�и�2.2�в�след�ющей�реда�ции:
«2.1)�зна�омиться�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�оранами�ос�дарственноо��онтроля�(надзора),�оранами

м�ниципальноо��онтроля�в�рам�ах�межведомственноо�информационноо�взаимодействия�от�иных�ос�дарственных�оранов,�ора-
нов�местноо�само�правления�либо
подведомственных�ос�дарственным�оранам�или�оранам�местноо�само�правления�оранизаций,�в�распоряжении��оторых

находятся�эти�до��менты�и�(или)�информация;
2.2)�представлять�до��менты�и�(или)�информацию,�запрашиваемые�в�рам�ах�межведомственноо�информационноо�взаимодей-

ствия,�в�оран�ос�дарственноо��онтроля�(надзора),�оран�м�ниципальноо��онтроля�по�собственной�инициативе;».
1.3.2.�Дополнить�подп�н�том�7�в�след�ющей�реда�ции:
«7)�Подать�в�оран�м�ниципальноо��онтроля�заявление�об�ис�лючении�из�ежеодноо�плана�проведения�плановых�проверо�

провер�и�в�отношении�их,�если�полаают,�что�провер�а�в�лючена�в�ежеодный�план�проведения�плановых�проверо��в�нар�шение
положений�статьи�26.1�Федеральноо�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-
нимателей�при�ос�ществлении�ос�дарственноо��онтроля�(надзора)�и�м�ниципальноо��онтроля».».
1.4.�П�н�т�2.6�раздела�2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.6.�Сро��проведения��аждой�из�проверо��не�может�превышать�двадцать�рабочих�дней.�В�отношении�одноо�с�бъе�та�малоо

предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может�превышать�пятьдесят�часов�для�малоо�пред-
приятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в�од.
2.6.1.�В�сл�чае�необходимости�при�проведении�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�малоо�предпринимательства,�пол�чения�до��-

ментов�и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственноо�информационноо�взаимодействия�проведение�провер�и�может�быть
приостановлено�р��оводителем�(заместителем�р��оводителя)�орана�м�ниципальноо��онтроля�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществ-
ления�межведомственноо�информационноо�взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление
проведения�провер�и�не�доп�с�ается.
2.6.2.�На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�провер�и�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой

действия�орана�м�ниципальноо��онтроля�на�территории,�в�зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах�с�бъе�-
та�малоо�предпринимательства.».
2.�Отдел��м�ниципальноо��онтроля�Администрации�орода�Коалыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Ад-

министрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо��р�а�-�Юры.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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От�13�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1876

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�19.11.2015�№3384

В�соответствии�со�статьей�144�Тр�довоо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом�орода�Коалыма:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.11.2015�№3384�«Об��тверждении�положения�об�оплате�тр�да�и�стим�-

лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципальных��чреждений�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�орода�Коалыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:
1.1.�Абзац�второй�п�н�та�1.2�раздела�1�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«профессиональные��валифи�ационные�р�ппы�-�р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформированные�с��четом

сферы�деятельности�на�основе�требований����ровню��валифи�ации,��оторые�необходимы�для�ос�ществления�соответств�ющей�про-
фессиональной�деятельности.
2.�Отдел��финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Администрации�орода�Коалыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо
оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»�для
дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в ы �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июля�2016�	. №1906

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�07.10.2013�№2861

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�Россий-
с�ой�Федерации»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е
ведения�реестра�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»�(далее�-�постановление)�внести
след�ющее�изменение:
1.1.�П�н�т�2.1�части�2�Приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.1.�При�внесении�в�реестр�сведений�о�пол�чателе�поддерж�и���азываются:
1)�номер�реестровой�записи�и�дата�в�лючения�сведений�о�пол�чателе�поддерж�и�в�реестр;
2)�наименование�юридичес�оо�лица�или�фамилия,�имя�и�(при�наличии)�отчество�индивид�альноо�предпринимателя;
3)�вид,�форма�и�размер�предоставленной�поддерж�и;
4)�сро��о�азания�поддерж�и;
5)�идентифи�ационный�номер�налооплательщи�а;
6)�дата�принятия�решения�о�предоставлении�или�пре�ращении�о�азания�поддерж�и;
7)�информация�(в�сл�чае,�если�имеется)�о�нар�шении�поряд�а�и��словий�предоставления�поддерж�и,�в�том�числе�о�нецелевом

использовании�средств�поддерж�и.�».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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2�20�июля�2016��ода�№57�(747)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1878

Об��тверждении�Поряд�а�составления�и��тверждения�плана
финансово-хозяйственной� деятельности� м�ниципальных� бюджетных

и�автономных��чреждений,� в�отношении��оторых�Администрация� "орода
Ко"алыма�ос�ществляет�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя

В�соответствии�с�подп�н�том�6�п�н�та�3.3�статьи�32�Федерально�о�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,
п�н�том�7�части�13�статьи�2�Федерально�о�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ���«Об�автономных��чреждениях»,�при�азом�Министерства
финансов�Российс�ой�Федерации�от�28.07.2010�№81н�«О�требованиях���план��финансово-хозяйственной�деятельности��ос�дар-
ственно�о�(м�ниципально�о)��чреждения»:

1.�Утвердить�Порядо��составления�и��тверждения�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�бюджетных�и
автономных��чреждений,�в�отношении��оторых�Администрация��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя,
со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Стр��т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�обладающим�правами�юридичес�о�о�лица,�ос�ществляющим
ф�н�ции�и�полномочия��чредителя,�ре�омендовать�при�разработ�е�нормативно�о�правово�о�а�та�об��тверждении�Поряд�а�составле-
ния�и��тверждения�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�р��овод-
ствоваться�настоящим�постановлением.

3.�М�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждениям��орода�Ко�алыма�при�составлении�плана�финансово-хозяйственной
деятельности�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�р��оводствоваться�настоящим�Поряд�ом.

4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2013�№1731�«Об��тверждении�Поряд�а�составления�и��тверждения
планов�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений,�в�отношении��оторых�Адми-
нистрация��орода

Ко�алыма�ос�ществляет�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя»�признать��тратившим�сил��с�01.01.2017.
5.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

6.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2017��ода.
7.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
8.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.07.2016�№1878

ПОРЯДОК
составления� и� �тверждения� плана� финансово-хозяйственной� деятельности
м�ниципальных� бюджетных� и� автономных� �чреждений,� в� отношении� �оторых
Администрация� "орода�Ко"алыма�ос�ществляет�ф�н�ции�и�полномочия

�чредителя�(далее�-�Порядо�)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�порядо���станавливает�Порядо��составления�и��тверждения�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�(да-

лее�-�План)�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�(далее�-��чреждение),�в�отношении��оторых�Администрация��орода
Ко�алыма�ос�ществляет�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�(далее�-��чредитель).

1.2.�План�составляется�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.
2.�Порядо��составления�Плана
2.1.�План�составляется��чреждением�по��ассовом��метод��на�этапе�формирования�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очеред-

ной�финансовый��од�в�р�блях�с�точностью�до�дв�х�зна�ов�после�запятой�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��,
содержащей�след�ющие�части:�-�за�оловочн�ю;�-�содержательн�ю;�-�оформляющ�ю.

2.2.�В�за�оловочной�части���азываются:�-��риф��тверждения�до��мента,�содержащий�наименование�должности,�подпись�(и�ее
расшифров��)�лица,��полномоченно�о��тверждать�План�и�дат���тверждения;�-�наименование�до��мента;�-�дата�составления�до��мен-
та;�-�наименование��чреждения;�-�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,��оординир�ющее
деятельность�м�ниципально�о��чреждения;�-�дополнительные�ре�визиты,�идентифицир�ющие��чреждение�(адрес�фа�тичес�о�о�мес-
тонахождения,�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а�(ИНН)�и�значение��ода�причины�постанов�и�на��чет�(КПП)��чреждения),
�од�по�реестр���частни�ов�бюджетно�о�процесса,�а�та�же�юридичес�их�лиц,�не�являющихся��частни�ами�бюджетно�о�процесса);
-�финансовый��од�и�плановый�период,�на��оторый�представлены�содержащиеся�в�до��менте�сведения;�-�наименование�единиц
измерения�по�азателей,�в�лючаемых�в�План�и�их��оды�по�Общероссийс�ом���лассифи�атор��единиц�измерения�(ОКЕИ).

2.3.�Содержательная�часть�Плана�состоит�из�те�стовой�(описательной)�части�и�табличной�части.
2.4.�В�те�стовой�(описательной)�части�Плана���азываются:�-�цели�деятельности��чреждения�в�соответствии�с�федеральными

за�онами,�иными�м�ниципальными�правовыми�а�тами�и��ставом��чреждения;�-�виды�деятельности��чреждения,�относящиеся���е�о
основным�видам�деятельности�в�соответствии�с��ставом��чреждения;�-�перечень��сл���(работ),�относящихся�в�соответствии�с��ставом
��основным�видам�деятельности��чреждения,�предоставление��оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется,�в�том
числе�за�плат�;�-�общая�балансовая�стоимость�недвижимо�о�м�ниципально�о�им�щества�на�дат��составления�Плана�(в�разрезе
стоимости�им�щества,�за�репленно�о�собственни�ом�им�щества�за��чреждением�на�праве�оперативно�о��правления,�приобретен-
но�о��чреждением�за�счет�выделенных�собственни�ом�им�щества��чреждения�средств;�приобретенно�о��чреждением�за�счет�дохо-
дов,�пол�ченных�от�иной�приносящей�доход�деятельности);�-�общая�балансовая�стоимость�движимо�о�м�ниципально�о�им�щества�на
дат��составления�Плана,�в�том�числе�балансовая�стоимость�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества.

2.5.�В�табличной�части�Плана���азываются:�-�по�азатели�финансово�о�состояния��чреждения�(в�лючая�по�азатели�о�нефинансо-
вых�и�финансовых�а�тивах,�обязательствах,�принятых�на�последнюю�отчетн�ю�дат�,�предшеств�ющ�ю�дате�составления�Плана);
-�по�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения;�-�по�азатели�выплат�по�расходам�на�за��п���товаров,�работ,��сл����чреждения.

2.6.�В�целях�формирования�по�азателей�Плана�по�пост�плениям�и�выплатам,��чреждение�составляет�е�о�на�этапе�формирования
прое�та�бюджета�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�исходя�из�представленной��чредителем�информации�о�плани-
р�емых�объемах�расходных�обязательств:�-�с�бсидий�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�(далее�-
м�ниципальное�задание);�-�с�бсидий�на�иные�цели;�-�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений�в�объе�ты��апитально�о
строительства�м�ниципальной�собственности�или�приобретение�объе�тов�недвижимо�о�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность;
-��рантов�в�форме�с�бсидий,�в�том�числе�предоставляемых�по�рез�льтатам��он��рсов;�-�п�бличных�обязательств�перед�физичес�ими
лицами�в�денежной�форме,�полномочия�по�исполнению��оторых�от�имени�ор�ана�местно�о�само�правления�переданы�(планир�ется
передать)�в��становленном�поряд�е��чреждению;�-�бюджетных�инвестиций�(в�части�переданных�полномочий�м�ниципально�о�за�аз-
чи�а�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации).

2.7.�Плановые�по�азатели�по�пост�плениям�формир�ются��чреждением�с���азанием�в�том�числе:�-�с�бсидий�на�финансовое
обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания;�-�с�бсидий�на�иные�цели;�-�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений
в�объе�ты��апитально�о�строительства�м�ниципальной�собственности�или�приобретение�объе�тов�недвижимо�о�им�щества�в�м�ни-
ципальн�ю�собственность;�-��рантов�в�форме�с�бсидий,�в�том�числе�предоставляемых�по�рез�льтатам��он��рсов;�-�пост�плений�от
о�азания��чреждением��сл���(выполнения�работ),�относящихся�в�соответствии�с��ставом��чреждения���е�о�основным�видам�деятель-

ности,�предоставление��оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�на�платной�основе,�а�та�же�пост�плений�от�иной
приносящей�доход�деятельности.

Справочно���азываются�с�ммы�п�бличных�обязательств�перед�физичес�им�лицом,�подлежащих�исполнению�в�денежной�форме,
полномочия�по�исполнению��оторых,�от�имени�ор�ана�местно�о�само�правления�передаются�в��становленном�поряд�е��чреждению,
бюджетных�инвестиций�(в�части�переданных�полномочий�м�ниципально�о�за�азчи�а�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Россий-
с�ой�Федерации),�а�та�же�средства�во�временном�распоряжении��чреждения.

Плановые�по�азатели�по�пост�плениям���азываются�в�разрезе�видов��сл���(работ).
2.8.�Плановые�по�азатели�по�выплатам�формир�ются��чреждением�в�разрезе�выплат,�с���азанием��ровня��р�пп�и�под�р�пп�видов

расходов�бюджетной��лассифи�ации.
Плановые�объемы�выплат,�связанные�с�выполнением��чреждением�м�ниципально�о�задания,�формир�ются�на�основании�поряд�а

формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания,��становленно�о�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма.

2.8.1.�Общая�с�мма�расходов�бюджетно�о��чреждения�на�за��п�и�товаров,�работ,��сл��,�отраженная�в�Плане,�подлежит�детали-
зации�в�плане�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�формир�емом�в�соответ-
ствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения
м�ниципальных�н�жд�(далее�-�план�за��по�),�а�та�же�в�плане�за��по�,�формир�емом�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном��№223-
ФЗ�со�ласно�положениям�части�2�статьи�15�Федерально�о�за�она��№44-ФЗ.

2.9.�При�предоставлении��чреждению�с�бсидии�на�иные�цели,��чреждение�составляет�и�предоставляет��чредителю�Сведения�об
операциях�с�целевыми�с�бсидиями�(далее�-�Сведения)�по�форме�0501016�(приложение�2).�В�сл�чае,�если��чреждению�предоставля-
ется�нес�оль�о�целевых�с�бсидий,�по�азатели�Сведений�формир�ются�отдельно�по��аждой�целевой�с�бсидии�без�формирования
�р�ппировочных�ито�ов.

2.10.�Формирование��чреждением�объемов�планир�емых�выплат,���азанных�в�Сведениях,�ос�ществляется�в�соответствии�с�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма,��станавливающим�порядо��определения�объема�и��словий�предоставления�с�бси-
дий�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждениям��орода�Ко�алыма�на�иные�цели.

2.11.�Объемы�планир�емых�выплат,�источни�ами�финансово�о�обеспечения��оторых�являются�пост�пления�от�о�азания��чрежде-
нием��сл���(выполнения�работ),�относящихся�в�соответствии�с��ставом��чреждения���е�о�основным�видам�деятельности,�предостав-
ление��оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�на�платной�основе,�формир�ются��чреждением,�в�соответствии�с
поряд�ом�определения�платы,��становленным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Порядо���тверждения�Плана�и�Сведений
3.1.�После��тверждения�в��становленном�поряд�е�решения�о�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период:
-�План�бюджетно�о��чреждения��тверждается�е�о�р��оводителем;�-�План�автономно�о��чреждения��тверждается�е�о�р��оводите-

лем�на�основании�за�лючения�наблюдательно�о�совета�автономно�о��чреждения.
3.2.�Уточнения�по�азателей�плана,�связанных�с�принятием�решения�о�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,

ос�ществляется��чреждением�в�течение�10�рабочих�дней�с�момента�вст�пления�в�сил��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете�на
очередной�финансовый��од�и�плановый�период.

Уточнение�по�азателей�Плана,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания,�ос�ществляется�с��четом�по�азателей��твер-
жденно�о�м�ниципально�о�задания�и�размера�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципально�о�задания.

3.3.�Оформляющая�часть�Плана�должна�подписываться�должностными�лицами,�ответственными�за�содержащиеся�в�Плане�данные:
-�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�–�начальни�ом�финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы,��лавным�б�х�алтером��чреждения�и�испол-
нителем�до��мента;�-�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�–��лавным�б�х�алтером��чреждения�и�исполнителем�до��мента.

3.4.�План�со�ласовывается:�-�стр��т�рным�подразделением�Администрации��орода�Ко�алыма,��оординир�ющим�деятельность
бюджетно�о�и�автономно�о��чреждения�в�соответствии�с��твержденным�м�ниципальным�правовым�а�том�Администрации��орода
Ко�алыма;�-�начальни�ом�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�целях�со�ласования�Плана,��чредитель�запрашивает�расчет,�обоснования,�помесячн�ю�разбив���нормативных�затрат�(прило-
жение�3),�а�та�же�аналитичес��ю�информацию,�подтверждающ�ю�значения�по�азателей,�отраженных�в�Плане.

3.5.�В�целях�внесения�изменений�в�План�составляется�новый�План,�по�азатели��оторо�о�не�должны�вст�пать�в�противоречие�в
части��ассовых�операций�по�выплатам,�проведенным�до�внесения�изменения�в�План,�а�та�же�с�по�азателями�планов�за��по�.
Решение�о�внесении�изменений�в�План�принимается�р��оводителем��чреждения.

3.6.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�решение�о�бюджете��орода�Ко�алыма,�внесение�изменений�в�План�ос�ществляется��чреж-
дением�в�течение�10�рабочих�дней�с�момента�вст�пления�в�сил��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�решение
о�бюджете��орода�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.

3.7.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�План,�не�связанных�с�принятием�решения�о�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и
плановый�период,�ос�ществляется�при�наличии�соответств�ющих�обоснований�и�расчетов�на�величин��измененных�по�азателей�на
первое�число��аждо�о�месяца.

3.8.�Сведения,���азанные�в�п�н�те�2.9�Поряд�а,�сформированные��чреждением,��тверждаются��чредителем.
3.9.�План�составляется�в�четырех�э�земплярах.�Один�э�земпляр��твержденно�о�Плана�остается�в��чреждении,�второй�передается

в�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,�третий�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�и�четвертый�в�стр��т�рное�подразделение,��оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения.

Приложение�1�	�Поряд	��составления�и��тверждения�плана�финансово-хозяйственной�деятельности
м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений,�в�отношении�	оторых�Администрация�орода

Коалыма�ос�ществляет�ф�н	ции�и�полномочия��чредителя

�������������������������������������������������������������������������������������������������������УТВЕРЖДАЮ
���������������������������������������������__________________________
��������������������������������������������������������(р��оводитель)

���������������������������������������������____________________�___________________
����������������������������������������������(подпись)�������(расшифров�а�подписи)

���������������������������������������������____�______________�20___��.

План
финансово-хозяйственной� деятельности
_________________________________________________

наименование� м�ниципально"о� бюджетно"о� (автономно"о)� �чреждения
на�_________�"од�и�плановый�период�__________

����������������������������������������_______��______________�20_____��.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(дата�составления)

Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,
�оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения�__________________________________________________________________________

Единица�измерения:�р�б. �од�по�ОКЕИ���383

Раздел�1.�Ре�визиты��чреждения

Раздел�2.�Сведения�о�целях,�видах�деятельности�бюджетно�о�(автономно�о)��чреждения,
основных�по�азателях�финансовой�деятельности

1.�Цели�деятельности��чреждения�в�соответствии�с��ставом��чреждения�_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.�Виды�деятельности��чреждения,�относящиеся���е�о�основным�видам�деятельности�в�соответствии�с��ставом��чрежде-

ния_________________�____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�Перечень��сл���(работ),�относящихся�в�соответствии�с��ставом��чреждения���основным�видам�деятельности,�предоставление

�оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�за�плат�_____________________________________________________________________
4.�Балансовая�стоимость�недвижимо�о�м�ниципально�о�им�щества�на�дат��составления�Плана

5.�Общая�балансовая�стоимость�движимо�о�м�ниципально�о�им�щества�на�дат��составления�Плана

Раздел�3.�По�азатели�финансово�о�состояния��чреждения�(подразделения)�на�___________________________�20___��.
(последнюю�отчетн�ю�дат�)

Юридический адрес   

Адрес фактического местонахождения   

Адрес электронной почты   

Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), 
дата государственной регистрации  

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)   

Наименование показателя Сумма, руб. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего   

в том числе    

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления  
 

4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделен-

ных собственником имущества учреждения средств  
 

4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
 

Наименование показателя Сумма, руб. 

5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего   

в том числе:   

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего:  

 из недвижимое имущество, всего  

 в том числе: 

остаточная стоимость  
 

 особо ценное движимое имущество, всего  

 в том числе: 

остаточная стоимость   
 

2. Финансовые активы, всего:   

 из них:  

денежные средства учреждения, всего: 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июля�2016�	. №1908

Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и
развития� сельс�охозяйственно"о� производства� в� виде� предоставления
с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией

сельс�охозяйственной�прод��ции�в�"ороде�Ко"алыме�за�2��вартал�2016�"ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде
Ко�алыме»,��читывая�расчет�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�2��вартал�2016��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�2��вартал�2016��ода,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол�чателях�поддер-
ж�и�в�реестр�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,�в�соответствии�с�Положением�о�поряд�е
ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,��твержденным�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма��от�07.10.2013�№2861.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.07.2016�№1908

Списо�� пол�чателей
м�ниципальной� финансовой� поддерж�и� развития� сельс�охозяйственно"о
производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,

связанных� с� реализацией� сельс�охозяйственной� прод��ции
в�"ороде�Ко"алыме�за�2��вартал�2016�"ода

№ 
п/п 

Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Шиманская Лидия Ивановна 
90 000,00 

ИТОГО: 90 000,00 



3 20�июля�2016��ода�№57�(747)
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р у р

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 
 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной органи-

зации 
 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

3. Обязательства, всего:   

 из них: 

долговые обязательства  
 

 кредиторская задолженность  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность  
 

Раздел�4.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения

Форма�1.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения
(свод)

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной  

классификации 

Плановые показатели по годам 

на 

20____ 

год 

на 

20____ 

год 

на 

20____ 

год 

1 2 3 4 5 6 

Поступления от доходов, всего: 100     

в том числе: доходы от собственности 110 
    

из них: Х 
    

1. 111     

2. 112     

Доходы от оказания услуг, работ 120     

в том числе: Х     

1. 121 
    

2. 122     

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
130     

Безвозмездные поступления от наднацио-

нальных организаций, правительств ино-

странных государств, международных фи-

нансовых организаций 

140     

Иные субсидии, предоставленные из бюд-

жета 
150     

Прочие доходы 160     

Доходы от операций с активами 180     

в том числе: Х     

1. 181     

2. 182     

Выплаты по расходам, всего: 200     

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210     

из них: оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 
211     

из них: Х     

Заработная плата 212     

Начисления на выплаты по оплате труда 213     

Прочие выплаты 214     

Социальные и иные выплаты населению, 

всего 
220     

из них: Х     

1 221

1. 221     

2. 222     

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 
230     

из них: Х     

1. 231     

2. 232     

Безвозмездные перечисления организа-

циям 
240     

Прочие расходы (кроме расходов на за-

купку товаров, работ, услуг) 
250     

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 
260     

в том числе: Х     

Услуги связи 261     

Транспортные услуги 262     

Коммунальные услуги 263     

Арендная плата за пользование имуще-

ством 
264     

Работы, услуги по содержанию имущества 265     

Прочие работы, услуги 266     

Прочие расходы 267     

Поступление финансовых активов, всего 300     

из них: Х     

Увеличение остатков средств 310     

Прочие поступления 320     

в том числе поступления нефинансовых ак-

тивов, всего 
321     

из них: Х     

Увеличение стоимости основных средств 322     

Увеличение стоимости нематериальных ак-

тивов 
323     

Увеличение стоимости непроизводствен-

ных активов 
324     

Увеличение стоимости материальных запа-

сов – всего 
330     

из них:      

Приобретение медикаментов, перевязоч-

ных средств 
331     

Приобретение продуктов питания 332     

Приобретение горюче-смазочных материа-

лов 
333     

Приобретение мягкого инвентаря 334     

Выбытие финансовых активов, всего 400     

Из них: уменьшение остатков средств 410     

Прочие выбытия 420     

из них: Х     

1. 421     

2. 422     

Остаток средств на начало года 500     

Остаток средств на конец года 600     

Справочно: Х     

Объем публичных обязательств, всего: Х     

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

Х     

Объем средств, поступивших во времен-

ное распоряжение, всего: 
Х     

Наименование показателя Код строки 
Год начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 20__ г.  
очередной  

финансовый год 

на 20__ г.          
1-ый год плано-

вого периода 

на 20__ г.          
2-ой год плано-

вого периода 

на 20__ г. 
 Очередной 

 финансовый год 

на 20__ г.          
1-ый год плано-

вого периода 

на 20__ г.          
2-ой год плано-

вого периода 

на 20__ г. оче-
редной финан-

совый год 

на 20__ г.          
1-ый год плано-

вого периода 

на 20__ г. 2-ой 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 

 
 

  
  

   

в том числе: на оплату контрак-
тов, заключенных до начала оче-
редного финансового года: 1001 X 

 

 

  

  

   

            

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 

          

            

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации 

Плановые показатели по годам 

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

1 2 3 4 5 6 

Поступления, всего: 100     

Выплаты по расходам, всего: 200     

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210     

из них: оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда 

211     

из них: Х     

Заработная плата 212     

Начисления на выплаты по оплате труда 213     

Прочие выплаты 214     

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 

220     

из них: Х     

1. 221     

2. 222     

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 

230     

из них: Х     

1. 231     

2. 232     

Безвозмездные перечисления организа-
циям 

240     

Прочие расходы (кроме расходов на за-
купку товаров, работ, услуг) 

250 
 

   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 
260     

в том числе: Х 
  

  

Услуги связи 261 
  

  

Транспортные услуги 262 
  

  

Коммунальные услуги 263 
  

  

у у у

Арендная плата за пользование имуще-

ством 
264 

  

  

Работы, услуги по содержанию имуще-

ства 
265 

  

  

Прочие работы, услуги 266 
  

  

Прочие расходы 267 
  

  

Поступление финансовых активов, всего 300 
  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение остатков средств 310 
  

  

Прочие поступления 320 
  

  

в том числе поступления нефинансовых 

активов, всего 
321 

  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение стоимости основных средств 322 
  

  

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
323 

  

  

Увеличение стоимости непроизводствен-

ных активов 
324 

  

  

Увеличение стоимости материальных за-

пасов – всего 
330 

  

  

из них:  
  

  

Приобретение медикаментов, перевязоч-

ных средств 
331 

  

  

Приобретение продуктов питания 332 
  

  

Приобретение горюче-смазочных матери-

алов 
333 

  

  

Приобретение мягкого инвентаря 334 
  

  

Выбытие финансовых активов, всего 400 
  

  

из них: уменьшение остатков средств 410 
  

  

Прочие выбытия 420 
  

  

из них: Х 
  

  

1. 421 
  

  

2. 422 
  

  

Остаток средств на начало года 500 
  

  

Остаток средств на конец года 600 
  

  

 

Форма�1.1.�По�азатели�выплат�по�расходам�на�за��п���товаров,�работ,��сл����чреждения
на�___________________�20__��.

Форма�2.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения
с�бсидии�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания

Наименование��сл��и______________________________________
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Наименование показателя 
Код 

строки 
Код бюджетной 
классификации 

Плановые показатели по годам 

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

Поступления, всего: 100     

Выплаты по расходам, всего: 200     

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210     

из них: оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 
211     

из них: Х     

Заработная плата 212     

Начисления на выплаты по оплате труда 213     

Прочие выплаты 214     

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 

220     

из них: Х     

1. 221     

2. 222     

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 

230     

из них: Х     

1. 231     

2. 232     

Безвозмездные перечисления организа-
циям 

240     

Прочие расходы (кроме расходов на за-
купку товаров, работ, услуг) 

250 
 

   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 

260     

в том числе: Х 
  

  

Услуги связи 261 
  

  

Транспортные услуги 262 
  

  

Коммунальные услуги 263 
  

  

Арендная плата за пользование имуще-
ством 

264 
  

  

Работы, услуги по содержанию имуще-
ства 

265 
  

  

Прочие работы, услуги 266 
  

  

Прочие расходы 267 
  

  

Поступление финансовых активов, всего 300 
  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение остатков средств 310 
  

  

Прочие поступления 320 
  

  

в том числе поступления нефинансовых 

активов, всего 
321 

  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение стоимости основных средств 322 
  

  

Увеличение стоимости  
нематериальных активов 

323 
  

  

Увеличение стоимости непроизводствен-

ных активов 
324 

  

  

Увеличение стоимости материальных за-
пасов – всего 

330 
  

  

из них:  
  

  

Приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств 

331 
  

  

Приобретение продуктов питания 332 
  

  

Приобретение горюче-смазочных мате-

риалов 
333 

  

  

Приобретение мягкого инвентаря 334 
  

  

Выбытие финансовых активов, всего 400 
  

  

Из них: уменьшение остатков средств 410 
  

  

Прочие выбытия 420 
  

  

из них: Х 
  

  

1. 421 
  

  

2. 422 
  

  

Остаток средств на начало года 500 
  

  

Остаток средств на конец года 600 
  

  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код бюджетной  
классификации 

Плановые показатели по годам 

на 20____ 
год 

на 20____ 
год 

на 20____ 
год 

Поступления, всего: 100     

Выплаты по расходам, всего: 200     

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 

210     

из них: оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 

211     

из них: Х     

Заработная плата 212     

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213     

Прочие выплаты 214     

Социальные и иные выплаты насе-
лению, всего 

220     

из них: Х     

1. 221     

2. 222     

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей, всего 

230     

из них: Х     

1. 231     

2. 232     

Безвозмездные перечисления орга-
низациям 

240     

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 

250 
 

   

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

260     

в том числе: Х 
  

  

Услуги связи 261 
  

  

Транспортные услуги 262 
  

  

Коммунальные услуги 263 
  

  

Арендная плата за пользование иму-
ществом 

264 
  

  

Работы, услуги по содержанию иму-
щества 

265 
  

  

Прочие работы, услуги 266 
  

  

Прочие расходы 267 
  

  

Поступление финансовых активов, 
всего 

300 
  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение остатков средств 310 
  

  

Прочие поступления 320 
  

  

в том числе поступления нефинан-
совых активов, всего 

321 
  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение стоимости основных 
средств 

322 
  

  

Увеличение стоимости нематери-
альных активов 

323 
  

  

Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов 

324 
  

  

Увеличение стоимости материаль-

ных запасов – всего 
330 

  

  

из них:  
  

  

Приобретение медикаментов, пере-

вязочных средств 
331 

  

  

Приобретение продуктов питания 332 
  

  

Приобретение горюче-смазочных 

материалов 
333 

  

  

Приобретение мягкого инвентаря 334 
  

  

Выбытие финансовых активов, 

всего 
400 

  

  

Из них: уменьшение остатков 

средств 
410 

  

  

Прочие выбытия 420 
  

  

из них: Х 
  

  

1. 421 
  

  

2. 422 
  

  

Остаток средств на начало года 500 
  

  

Остаток средств на конец года 600 
  

  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код бюджетной 
классификации 

Плановые показатели по годам 

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

Поступления, всего: 100     

Выплаты по расходам, всего: 200     

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210     

из них: оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 
211     

из них: Х     

Заработная плата 212     

Начисления на выплаты по оплате труда 213     

Прочие выплаты 214     

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 

220     

из них: Х     

1. 221     

2. 222     

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 

230     

из них: Х     

1. 231     

2. 232     

Безвозмездные перечисления организа-
циям 

240     

Прочие расходы (кроме расходов на за-
купку товаров, работ, услуг) 

250 
 

   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 

260     

в том числе: Х 
  

  

Услуги связи 261 
  

  

Транспортные услуги 262 
  

  

Коммунальные услуги 263 
  

  

Арендная плата за пользование имуще-
ством 

264 
  

  

Работы, услуги по содержанию имуще-
ства 

265 
  

  

Прочие работы, услуги 266 
  

  

Прочие расходы 267 
  

  

Поступление финансовых активов, всего 300 
  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение остатков средств 310 
  

  

Прочие поступления 320 
  

  

в том числе поступления нефинансовых 

активов, всего 
321 

  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение стоимости основных средств 322 
  

  

Увеличение стоимости  
нематериальных активов 

323 
  

  

Увеличение стоимости непроизводствен-

ных активов 
324 

  

  

Увеличение стоимости материальных за-
пасов – всего 

330 
  

  

из них:  
  

  

Приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств 

331 
  

  

Приобретение продуктов питания 332 
  

  

Приобретение горюче-смазочных мате-

риалов 
333 

  

  

Приобретение мягкого инвентаря 334 
  

  

Выбытие финансовых активов, всего 400 
  

  

Из них: уменьшение остатков средств 410 
  

  

Прочие выбытия 420 
  

  

из них: Х 
  

  

1. 421 
  

  

2. 422 
  

  

Остаток средств на начало года 500 
  

  

Остаток средств на конец года 600 
  

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации 

Плановые показатели по годам 

на 20____ 

год  

на 20____ 

год 

на 20____ 

год 

1 2 3 4 5 6 

Поступления, всего: 100     

Выплаты по расходам, всего: 200     

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210     

из них: оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 

211     

из них: Х     

Заработная плата 212     

Начисления на выплаты по оплате труда 213     

Прочие выплаты 214     

Социальные и иные выплаты населению, 

всего 

220     

из них: Х     

1. 221     

2. 222     

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 

230     

из них: Х     

1. 231     

2. 232     

Безвозмездные перечисления организа-

циям 

240     

Прочие расходы (кроме расходов на за-

купку товаров, работ, услуг) 

250 
 

   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 

260     

в том числе: Х 
  

  

Услуги связи 261 
  

  

Транспортные услуги 262 
  

  

Коммунальные услуги 263 
  

  

Форма�3.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам
�чреждения�за�счет�целевых�с�бсидий

Наименование�с�бсидии�на�иные�цели________________________________________

Форма�4.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения�за�счет�бюджетных�инвестиций

Форма�5.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам
�чреждения�на�ос�ществление��апитальных�вложений

Форма�6.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения�за�счет�пост�плений�от�о�азания��чреждением��сл��
(выполнения�работ),�предоставление��оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�на�платной�основе
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у у у

Арендная плата за пользование имуще-

ством 

264 
  

  

Работы, услуги по содержанию имущества 265 
  

  

Прочие работы, услуги 266 
  

  

Прочие расходы 267 
  

  

Поступление финансовых активов, всего 300 
  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение остатков средств 310 
  

  

Прочие поступления 320 
  

  

в том числе поступления нефинансовых ак-

тивов, всего 
321 

  

  

из них: Х 
  

  

Увеличение стоимости основных средств 322 
  

  

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
323 

  

  

Увеличение стоимости непроизводствен-

ных активов 
324 

  

  

Увеличение стоимости материальных запа-

сов – всего 
330 

  

  

из них:  
  

  

Приобретение медикаментов, перевязоч-

ных средств 
331 

  

  

Приобретение продуктов питания 332 
  

  

Приобретение горюче-смазочных материа-

лов 
333 

  

  

Приобретение мягкого инвентаря 334 
  

  

Выбытие финансовых активов, всего 400 
  

  

Из них: уменьшение остатков средств 410 
  

  

Прочие выбытия 420 
  

  

из них: Х 
  

  

1. 421 
  

  

2. 422 
  

  

Остаток средств на начало года 500 
  

  

Остаток средств на конец года 600 
  

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной 

классификации 

Плановые показатели по годам 

на 20____ год на 20____ год на 20____ год 

Всего 
из них 

гранты 
Всего 

из них 

гранты 
Всего 

из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления, всего: 100        

Выплаты по расходам, 

всего: 
200        

в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 
210        

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211        

из них: Х        

Заработная плата 212        

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213        

Прочие выплаты 214        

Социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220        

из них: Х        

1. 221        

2. 222        

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230        

из них: Х        

1. 231        

2. 232        

Безвозмездные перечисле-

ния организациям 
240        

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку това-

ров, работ, услуг) 

250 
 

      

Расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего 
260        

в том числе: Х 
   

    

Услуги связи 261 
   

    

Транспортные услуги 262 
   

    

Коммунальные услуги 263 
   

    

Арендная плата за пользо-

вание имуществом 
264        

Работы, услуги по содер-

жанию имущества 
265 

   

    

Прочие работы, услуги 266 
   

    

Прочие расходы 267        

Поступление финансовых 

активов, всего 
300        

из них: Х 
   

    

Увеличение остатков 

средств 
310        

Прочие поступления 320 
   

    

в том числе поступления 

нефинансовых активов, 

всего 

321 
   

    

из них: Х        

Увеличение стоимости ос-

новных средств 
322 

   

    

Увеличение стоимости не-

материальных активов 
323 

   

    

Увеличение стоимости не-

производственных акти-

вов 

324 
   

    

Увеличение стоимости 

материальных запасов – 

всего 

330 
   

    

из них:         

Приобретение медикамен-

тов, перевязочных средств 
331 

   

    

Приобретение продуктов 

питания 
332 

   

    

Приобретение горюче-

смазочных материалов 
333        

Приобретение мягкого 

инвентаря 
334 

   

    

Выбытие финансовых ак-

тивов, всего 
400 

   

    

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410 

   

    

Прочие выбытия 420 
   

    

из них: Х        

1. 421 
   

    

2. 422 
   

    

  
   

    

Остаток средств на 

начало года 
500 

   

    

Остаток средств на конец 

года 
600        

Приложение
2
�

Поряд��
составления
и
�тверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности

м�ниципальных
бюджетных
и
автономных

�чреждений,
в
отношении
�оторых
Администрация
!орода
Ко!алыма
ос�ществляет
ф�н�ции
и
полномочия
�чредителя

УТВЕРЖДАЮ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�должности�лица,��тверждающе�о�до��мент;�наименование�ор�ана,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ос�ществляюще�о�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�(�чреждения)

_____________________________________________ ______________________________________________________________________
(подпись) (расшифров�а�подписи)

_______________________________20____�.

Форма�7.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения�за�счет�пост�плений�от�иной�приносящей�доход�деятельности

Главный�б�х�алтер��чреждения�(р��оводитель
финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы)�����������������______________���___________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������(подпись�����(расшифров�а�подписи)
__��_____________________________�20__

Исполнитель�����������������������������������������������������������______________���___________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������(подпись�����(расшифров�а�подписи)
__��_____________________________�20__

Со�ласовано:
Стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,
�оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения �_______________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись������(расшифров�а�подписи)
___��____________________________�20__

Начальни��отдела�ФЭОиК
Администрации��орода�Ко�алыма

�________________________________________________________________________________________________
��(подпись�(расшифров�а�подписи)

___��____________________________�20__
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Р��оводитель�финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы��чреждения�_________________________________ _____________________________________________________________________________________________
(подпись) (расшифров�а�подписи)

� � �
Исполнитель ��_________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(подпись) (расшифров�а�подписи)

Приложение
3
�

Поряд��
составления
и
�тверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности

м�ниципальных
бюджетных
и
автономных

�чреждений,
в
отношении
�оторых
Администрация
!орода
Ко!алыма
ос�ществляет
ф�н�ции
и
полномочия
�чредителя

Помесячная�разбив�а� нормативных� затрат� на� очередной�финансовый� "од
___________________________________________________

� наименование� �чреждения

Вид субсидии КОСГУ 
Сумма на 

год, всего 

в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государствен-

ной услуги 
  

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

    

-    

   

-   

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, прини-
мающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги 

211                           

213                           

Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

государственной услуги 
340 

  
                        

Иные затраты, связанные с оказанием государственной услуги 

212                           

310                           

Нормативные затраты 

на общехозяйственные нужды 
  

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

   
-   

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учре-
ждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-

ной услуги (административно-хозяйственный и иной персонал, не принимающий 
непосредственного участия в оказании муниц. услуги 

211                           

212                           

213 
  

  
                      

Затраты на приобретение услуг связи 221                           

Затраты на приобретение транспортных услуг  222                           

Затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных 
к нормативным затратам по содержанию имущества 

223 01 (теп-
ловая энер-

гия -50%)   

  

  

                    

223 02 (элек-

трическая 
энергия - 

90%)   

  

                      

  
223 03 (водо-

снабжение)   
  

                      

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления  или приобретенным данным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании до-

говора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказа-
ния услуг 

224                           

225                           

226                           

340 
  

  
                      

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за учреждением   или приобретенным данным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение такого имущества 

225                           

226                           

290                           

310                           

340                           

Прочие затраты на общехозяйственные нужды 340                           

Затраты 

на содержание 

имущества 

      
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

    
-    

   
-   

Затраты на коммунальные услуги 

223 01 (теп-
ловая энер-

гия -50%)   

  

  

                    

223 02 (элек-

трическая 
энергия - 

10%)   

  

                      

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-

ется недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением 
или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, в том числе земельные участки 

290 

                          

ВСЕГО   
                    

-      

                 

-      

                      

-      

                 

-      

                      

-      

            

-      

                 

-      

                 

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                     

-      

р�бль

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1892

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� "орода� Ко"алыма
от�29.03.2016�№754

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�совершенствования�ор�анизации�проведения�мониторин�а��ачества�финан-

сово�о�менеджмента,�ос�ществляемо�о��лавными�распорядителями�средств�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2016�№754�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�проведе-

ния�мониторин�а��ачества�финансово�о�менеджмента,�ос�ществляемо�о��лавными�распорядителями�средств�бюджета��орода�Ко-

�алыма�и�Методи�и�бальной�оцен�и��ачества�финансово�о�менеджмента��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�Ко�алы-

ма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�5�раздела�1�приложения�1���постановлению�(далее�-�Положение)�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Участни�ами�мониторин�а��ачества�финансово�о�менеджмента�являются:

-�Д�ма��орода�Ко�алыма;

-�Контрольно-счётная�палата��орода�Ко�алыма;

-�Администрация��орода�Ко�алыма;

-��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.»;

1.2.�Приложение�1���Положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению1���настоящем��постановлению;

1.3.�В�п�н�те�3.2�раздела�3�приложения�2���постановлению�(далее�-�Методи�а)�слова�«равна�100�баллам»�заменить�словами�«равна

130�баллам»;

1.4.�П�н�т�3.5�раздела�3�Методи�и�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«В�сл�чае�если��а�ой-либо�по�азатель�не�может�быть�применим�при�определении�оцен�и��ачества�финансово�о�менеджмента�ГРБС,

то�данный�по�азатель�при�подведении�ито�овой�оцен�и��ачества�финансово�о�менеджмента�для�данно�о�ГРБС�не��читывается.»;

№ 

п/п 

Наименование 

 проблемного показателя 

Средняя оценка 

по показателю 

Краткий анализ причин, 

приведших  

к низкому значению  

показателя 

Рекомендации по 

повышению каче-

ства финансового 

менеджмента 

1 2 3 4 5 

     

№п/п Наименование ГРБС Уровень качества 

финансового 

менеджмента 

ГРБС 

Краткий анализ причин, 

приведших к низкому 

уровню оценки финансо-

вого менеджмента 

Рекомендации по 

повышению каче-

ства финансового 

менеджмента 

1 2 3 4 5 

     

Наименование направлений  
оценки, показателей 

Источники информации, используемые для оценки 
 и расчета показателя 

Расчет показателя (Р) 
Единица 

измерения 

Максимальная суммар-
ная оценка по направле-
нию/ оценка по показа-

телю 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета 30  

Р1 Своевременность представления ре-

естра расходных обязательств ГРБС  

Постановление Администрации города Когалыма «Об 

утверждении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств города Когалыма»; 
Автоматизированная система планирования и исполнения 

бюджета на основе программного обеспечения АС «Бюд-
жет» 

Количество дней отклонения даты представленного ре-

естра расходных обязательств ГРБС в электронном виде в 
Комитет финансов от установленной Постановлением 

Администрации города Когалыма «Об утверждении по-

рядка ведения реестра расходных обязательств города 
Когалыма» 

день 

 
Показатель характеризует своевремен-

ность предоставления реестра расходных 
обязательств ГРБС в Комитет финансов. 

Целевым ориентиром является достижение 

показателя, равного 0 

  Р1 = 0  5  

  Р1 = 1  4  

  Р1 = 2  3  

  Р1 = 3  2  

  Р1 = 4  1  

  Р1 ?  5  0  

Р2 Своевременность предоставления ин-

формации о распределении предельных 
объемов бюджетных ассигнований по 
формам, установленным порядком пла-

нирования бюджетных ассигнований 
бюджета города Когалыма на очередной 
финансовый год и плановый период 

Постановление Администрации города Когалыма «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета го-
рода Когалыма на очередной финансовый год и плановый 
период»; 

Приказ Комитета финансов «Об утверждении Порядка 
планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
Когалыма на очередной финансовый год и плановый пе-
риод»; 

письма ГРБС о представлении информации о распределе-

Количество дней отклонения даты регистрации письма 
ГРБС по предоставлению информации о распределении 

предельных объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период от установ-

ленной даты предоставления 

день 

 

Показатель характеризует своевремен-
ность предоставления информации о рас-
пределении предельных объемов бюджет-

ных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период в Комитет фи-
нансов. Целевым ориентиром является до-

стижение показателя, равного 0 

1.4.�Приложение�1���Методи�е�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
!орода
Ко!алыма
от
15.07.2016
№1892

Ре�омендации
по� повышению� �ачества� финансово"о� менеджмента

I.�Ре�омендации�по�повышению��ачества�(совершенствованию)�финансово�о�менеджмента�и�проблемные�по�азатели,�общие�для
всех�ГРБС

II.�Ре�омендации�по�повышению��ачества�(совершенствованию)�финансово�о�менеджмента�ГРБС,�пол�чивших�по�отдельным
по�азателям�низ��ю�оцен����ачества�финансово�о�менеджмента

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
!орода
Ко!алыма
от
15.07.2016
№1892

Перечень� по�азателей� �ачества�финансово"о� менеджмента� "лавных� распорядителей� средств� � бюджета� "орода� Ко"алыма
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письма ГРБС о представлении информации о распределе-
нии предельных объемов бюджетных ассигнований 

стижение показателя, равного 0 

  Р2 = 0  5  

  Р2 = 1  4  

  Р2 = 2  3  

  Р2 = 3  2  

  Р2 = 4  1  

  Р2 ?  5  0  

Р3 Доля расходов ГРБС, формируемых в 
рамках муниципальных программ в об-
щем объеме расходов ГРБС  

Сводная роспись расходов бюджета города Когалыма на 
очередной финансовый год и плановый период; 
Автоматизированная система планирования и исполнения 
бюджета на основе программного обеспечения АС «Бюд-
жет» 

Р3 = (Sп / S)*100, где: 
 

Sп – объем бюджетных ассигнований ГРБС, формируе-
мый в рамках муниципальных программ на конец отчет-

ного года, согласно сводной бюджетной росписи; 
S - общий объем бюджетных ассигнований ГРБС на ко-

нец отчетного года, согласно сводной бюджетной 

 росписи 

% 

 Показатель характеризует долю расходов 
ГРБС, формируемых в рамках муници-

пальных программ. Позитивно расценива-
ется достижение уровня управления фи-

нансами, при котором доля расходов 
ГРБС, формируемых в рамках муници-

пальных программ в общем объеме расхо-

дов ГРБС составляет не менее 97% 

  Р3 = 100%  5  

  Р3 ?  97%  4  

  Р3 ?  94%  3  

  Р3 ?  91%  2  

  Р3 < 85%    

Р4 Количество изменений, вносимых в 
сводную бюджетную роспись 

Приказ Комитета финансов «Об утверждении Порядка со-

ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета города Когалыма и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета города Когалыма (глав-
ных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета города Когалыма) и лимитов бюджетных 
обязательств»; 
Автоматизированная система планирования и исполнения 

бюджета на основе программного обеспечения АС «Бюд-
жет» 

P4 = KP* (1 – G/B), где: 
 

КР - количество уведомлений об изменении бюджетных 
ассигнований (за исключением изменений, связанных с 

внесением изменений в Решения о бюджете, поступле-
нием и распределением межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, безвозмезд-

ных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, распределение средств ре-
зервного фонда Администрации города Когалыма); 

G - объем бюджетных ассигнований ГРБС, по состоянию 

на 31 декабря отчетного года, согласно сводной бюджет-
ной росписи; 

B - расходы бюджета города Когалыма утвержденные по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Шт. 

 

Оценивается точность планирования бюд-

жета со стороны ГРБС 

  Р4 ?  10  5  

  10 < Р4 ?  20  4  

  20 < Р4 ?  30  3  

  30 < Р4 ?  40  2  

  40 < Р4 ?  50  1  

  Р4 > 50  0  

Р5 Качество порядка составления, утвер-

ждения и ведения:  
- планов финансово-хозяйственной дея-
тельности для подведомственных бюд-
жетных и автономных учреждений; 

-бюджетных смет для казенных учре-
ждений 

Нормативно-правовые акты 

Наличие правовых актов ГРБС, содержащих: 

1) Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений города Когалыма; 
2) Порядок составления, ведения и утверждения бюджет-

ных смет муниципальных казенных учреждений города 
Когалыма 

 

 

 

 
 

- наличие правовых актов ГРБС в соответствии с пунк-
тами 1-2 

 
5 

 

 
 

- наличие правовых актов ГРБС в соответствии с одним 
пунктом из двух 

 
3 

 

  - отсутствуют правовые акты ГРБС  0  

Р6 Использование инструментов повы-

шения эффективности расходов  

Нормативно-правовые акты 

Наличие правовых актов ГРБС, устанавливающих: 

1) Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) 
в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями гос-

ударственных и муниципальных услуг и работ; 

2) Стандарты предоставления муниципальных услуг (вы-
полнения работ) юридическим и физическим лицам по 

перечню муниципальных услуг (работ); 
3) Нормативы финансовых затрат на предоставление му-

ниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 

 

 
 

- наличие правовых актов ГРБС в соответствии с пунк-
тами 1 - 3 

 
5 

 

 
 

- наличие правовых актов ГРБС в соответствии с двумя 
пунктами из трех 

 
3 

 

 
 

- наличие правовых актов ГРБС в соответствии с одним 
пунктом из трех 

 
1 

 

  - отсутствуют правовые акты ГРБС  0  

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов 70  

Р7 Доля исполненных бюджетных ас-
сигнований ГРБС за счет средств бюд-
жета города Когалыма (без учета суб-
венций, субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов) 

Годовой отчет об исполнении бюджета; 

Автоматизированная система планирования и исполнения 
бюджета на основе программного обеспечения АС «Бюд-
жет» 

Р7 = (Ркас/ Рпр)*100, где: 
 

Ркас – кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджета 
(без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов) в отчетном году; 
Рпр – объем бюджетных ассигнований ГРБС за счет 

средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов) на конец отчетного года со-
гласно сводной бюджетной росписи. 

 

% 

 
Показатель характеризует исполнение 

бюджетных ассигнований без учета меж-
бюджетных трансфертов на конец отчет-

ного периода позитивно расценивается 
уровень исполнения расходов за счет 

средств бюджета (без учета субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов не менее 95%) 

  Р7 = 100%  5  

  Р7 ?  95%  4  

  Р7 ?  90%  3  

  Р7 ?  85%  2  

  Р7 ?  80%  1  

  Р7< 80%  0  

Равномерность расходов  

Ежеквартальная отчетность; 
Автоматизированная система планирования и исполнения 

бюджета на основе программного обеспечения АС «Бюд-
жет» 

Р8 = 100*(Ркас(4кв.) - Рср) /Рср, где: 
 

Ркас(4кв.) - кассовые расходы ГРБС за счет средств бюд-
жета  

(без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов) в 4 квартале отчетного года, 

Рср-средний объём кассовых расходов ГРБС за счет 
средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов) за 1-3 кварталы отчётного 

года, 
 

Рср=(Р1+Р2+Р3)*1,15 /3, где: 

% 

 

Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, при котором кассо-
вые расходы в 4 квартале складываются в  

размере не более среднего арифметиче-
ского значения расходов в 1-3 квартале, 

увеличенных на 15% 
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Рср=(Р1+Р2+Р3)*1,15 /3, где: 
 

Р1, Р2, Р3
 

– объём кассовых расходов ГРБС за счет 

средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов) за 1,2,3 кварталы отчетного 

года соответственно. 

 

 ского значения расходов в 1-3 квартале, 

увеличенных на 15% 

  Р8<10%  5  

  10%< Р8 < 30%  4  

  30%< Р8 < 50%  3  

  50%< Р8 < 80%  2  

  80%< Р8 < 100%  1  

  Р8 > 100%  0  

Р9 Отношение остатка неиспользован-

ных муниципальными учреждениями 

субсидий на выполнение муниципаль-
ного задания к общему объёму субсидий 

на выполнение муниципального зада-

ния, полученных в финансовом году 

Годовая отчетность; 
Автоматизированная система планирования и исполнения 

бюджета на основе программного обеспечения АС «Бюд-
жет» 

Р9 = (S-Sф)/S*100, где: 

 

S-объём субсидии муниципальному учреждению на вы-
полнение муниципального задания, полученных в отчёт-

ном году; 

Sф-объём фактически израсходованных средств при вы-
полнении муниципального задания в отчётном году. 

% 

 
Показатель позволяет оценить объём неис-

пользованных муниципальными учрежде-
ниями на конец отчётного года субсидий 

на выполнение муниципального задания. 
Целевым ориентиром для ГРБС является 

значение показателя, равное 0%. 

  Р9 = 0%  5  

  Р9 ?  5%  4  

  Р9 ?  10%  3  

  Р9 ?  15%  2  

  Р9 ?  20%  1  

  Р9 > 20%  0  

Р10 Своевременное ведение бюджетной 

росписи ГРБС и внесение изменений в 
нее  

Приказ Комитета финансов «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета города Когалыма и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета города  

Когалыма (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета города Когалыма) и лими-
тов бюджетных обязательств»;  

Сведения ГРБС 

Оценивается соблюдение установленных сроков для  

составления бюджетной росписи ГРБС и внесения  
изменений в нее 

 

 

В течение трех рабочих дней со дня полу-

чения документов об изменении сводной 
росписи расходов 

 
 

- бюджетная роспись ГРБС составлена (внесены измене-
ния) с соблюдением установленных сроков 

 
5 

 

 
 

- бюджетная роспись ГРБС составлена (внесены измене-
ния) с нарушением установленных сроков 

 
0 

 

Р11 Своевременное доведение ГРБС по-
казателей бюджетной росписи по расхо-

дам до подведомственных муниципаль-
ных учреждений  

Приказ Комитета финансов «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюд-

жета города Когалыма и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета города Когалыма (глав-
ных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета города Когалыма) и лимитов бюджетных 

обязательств»; 
Сведения ГРБС 

Оценивается соблюдение установленных сроков для до-
ведения показателей бюджетной росписи по расходам 

ГРБС до подведомственных муниципальных учреждений 
 

 

Показатели бюджетной росписи по расхо-

дам доводятся до получателей бюджетных 
средств в течение двух рабочих дней со 
дня получения показателей бюджетной 

росписи 

 
 

- показатели бюджетной росписи по расходам доведены в 
установленные сроки 

 
5 

 

 
 

- показатели бюджетной росписи по расходам доведены с 

нарушением установленного срока 
 

1 
 

 
 

- показатели бюджетной росписи по расходам не дове-

дены 
 

0 
 

Р12 Доля выполненных муниципальных 
заданий ГРБС в соответствии с прове-
денной оценкой эффективности и ре-

зультативности муниципального зада-
ния 

Приказ Комитета финансов «Об утверждении методики 
оценки  
эффективности и результативности  

выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ)»; 
Сведения ГРБС о проведенной оценке эффективности и 

результативности муниципального задания 

Р12 = (N / n) *100, где: 
 

N - количество выполненных муниципальных заданий 
ГРБС за отчетный год; 

n - количество муниципальных заданий ГРБС. 

% 

 

Показатель характеризует долю выполне-
ния муниципальных заданий ГРБС 

  Р12 = 100%  5  

  Р12 ?  95%  4  

  Р12 ?  90%  3  

  Р12 ?  85%  2  

  Р12 ?  80%  1  

  Р12< 80%  0  

Р13 Эффективность управления креди-

торской задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками ГРБС и 

подведомственных получателей бюд-

жетных средств Годовые отчеты ГРБС 

Р13 = (Кт/ Ркас)*100, где: 

 

Кт - объем кредиторской задолженности ГРБС по расче-

там с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным; 

Ркас - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном 

году. 

% 

 Негативным считается факт накопления 

значительного объёма кредиторской задол-

женности по расчётам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчётным, по отноше-

нию к кассовому исполнению расходов 

ГРБС и подведомственных получателей 

бюджетных средств в отчётном финансо-

вом году 

  Р13 = 0%  5  

  0% ?  Р13 ?  0,5%  4  

  0,5% < Р13 ?  1%  3  

  1% < Р13 ?  3%  2  

  3% < Р13 ?  10%  1  

  Р13 > 10%  0  

Р14 Эффективность  

управления кредиторской задолженно-

стью по расчетам с поставщиками и под-

рядчиками муниципальными автоном-

ными, бюджетными учреждениями по-

средством субсидий на выполнение му-

ниципального задания и на иные цели 

Годовые отчеты ГРБС 

Р14 = (Кт/ Ркас)*100, где: 

Кт - объем кредиторской задолженности автономных, 

бюджетных учреждений по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию на 1 января года, следую-

щего за отчетным; 

Ркас - кассовое исполнение расходов автономных, бюд-

жетных учреждений в отчетном году. 

% 

 
Негативным считается  

факт накопления значительного объёма 

кредиторской задолженности по расчётам 

с поставщиками и подрядчиками по состо-

янию на 1 января года, следующего за от-

чётным, по отношению к кассовому испол-

нению расходов автономных, бюджетных 

учреждений в отчётном финансовом году 

  Р14 = 0%  5  

  0% ?  Р14 ?  0,5%  4  

  0,5% < Р14 ?  1%  3  

  1% < Р14 ?  3%  2  

  3% < Р14 ?  10%  1  

  Р14 > 10%  0  
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Р15 Эффективность управления просро-

ченной кредиторской задолженностью 

по расчетам с  

поставщиками и подрядчиками ГРБС и 

подведомственных получателей бюд-

жетных средств 

Годовые отчеты ГРБС 

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

расчётам с поставщиками и подрядчиками по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчётным 

 

 
Негативным считается факт наличия про-

сроченной кредиторской задолженности 

по расчётам с поставщиками  

и подрядчиками по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчётным, у ГРБС и 

подведомственных получателей бюджет-

ных средств 

  - просроченная кредиторская задолженность отсутствует  5  

  - просроченная кредиторская задолженность имеется  0  

Р16 Эффективность управления просро-

ченной кредиторской задолженностью 

по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками муниципальными автономными, 

бюджетными учреждениями посред-

ством субсидий на выполнение муници-

пального задания и на иные цели 

Годовые отчеты ГРБС 

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

расчётам с поставщиками и подрядчиками по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчётным 

 

 
Негативным считается факт наличия про-

сроченной кредиторской задолженности 

по расчётам с поставщиками и подрядчи-

ками по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчётным, автономных, бюд-

жетных учреждений 

  - просроченная кредиторская   5  

  задолженность отсутствует    

  - просроченная кредиторская задолженность имеется  0  

Р17 Эффективность управления деби-
торской задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками ГРБС и 

подведомственных получателей бюд-
жетных средств Годовые отчеты ГРБС 

Р17 = (Дт/ Ркас)*100, где: 

 

Дт - объем дебиторской задолженности ГРБС по расче-
там с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным; 

Ркас - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном 

году. 

% 

 Негативным считается факт накопления 
значительного объёма дебиторской задол-

женности по расчётам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчётным, по отноше-

нию к кассовому исполнению расходов 

ГРБС и подведомственных получателей 

бюджетных средств в отчётном финансо-
вом году 

  Р17 = 0%  5  

  0% ?  Р17 ?  0,5%  4  

  0,5% < Р17 ?  1%  3  

  1% < Р17 ?  3%  2  

  3% < Р17 ?  10%  1  

  Р17 > 10%  0  

Р18 Эффективность управления деби-
торской задолженностью по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками муници-

пальными автономными, бюджетными 

учреждениями посредством субсидий на 
выполнение муниципального задания и 
на иные цели 

Годовые отчеты ГРБС 

Р18 = (Дт/ Ркас)*100, где: 
 

Дт - объем дебиторской задолженности автономных, 

бюджетных учреждений по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным; 

Ркас - кассовое исполнение расходов автономных, бюд-

жетных учреждений в отчетном году. 

% 

 Негативным считается факт накопления 
значительного объёма дебиторской задол-
женности по расчётам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчётным, по отноше-
нию к кассовому исполнению расходов ав-
тономных, бюджетных учреждений в от-

чётном финансовом году 

  Р18 = 0%  5  

  0% ?  Р18 ?  0,5%  4  

  0,5% < Р18 ?  1%  3  

  1% < Р18 ?  3%  2  

  3% < Р18 ?  10%  1  

  Р18 > 10%  0  

Р19 Эффективность управления просро-

ченной дебиторской задолженностью по  

расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками ГРБС и подведомственных получа-
телей бюджетных средств 

Годовые отчеты ГРБС 

Наличие просроченной дебиторской задолженности по 
расчётам с поставщиками и подрядчиками по состоянию 

на 1 января года, следующего за  
отчётным 

 

 
Негативным считается факт наличия про-
сроченной дебиторской задолженности по  
расчётам с поставщиками и подрядчиками 

по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчётным, у ГРБС и подведом-

ственных получателей бюджетных средств 

  - просроченная дебиторская задолженность отсутствует  5  

  - просроченная дебиторская задолженность имеется  0  

Р20 Эффективность управления просро-

ченной дебиторской задолженностью по 
расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками муниципальными автономными, 

бюджетными учреждениями посред-

ством субсидий на выполнение муници-
пального задания и на иные цели 

Годовые отчеты ГРБС 
Наличие просроченной дебиторской задолженности по 

расчётам с поставщиками и подрядчиками по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчётным 

 

 
Негативным считается факт наличия про-
сроченной дебиторской задолженности по 

расчётам с поставщиками и подрядчиками 
по состоянию на 1 января года, следую-

щего за отчётным, автономных, бюджет-
ных учреждений 

  - просроченная дебиторская задолженность отсутствует  5  

  - просроченная дебиторская задолженность имеется  0  

3. Оценка состояния учета и отчетности 10  

Р21 Представление в составе годовой 

бюджетной отчетности сведений о ме-

рах по повышению эффективности рас-

ходования  бюджетных средств  

Годовые отчеты ГРБС 

В рамках оценки данного показателя позитивно рассмат-

ривается сам факт наличия сведений о мерах по повыше-

нию эффективности расходования бюджетных средств 

 

 В рамках оценки данного показателя пози-

тивно рассматривается наличие мероприя-

тий по повышению эффективности расхо-

дования бюджетных средств 

  - представлены сведения  5  

  - не представлены сведения  0  

Р22 Соблюдение сроков представления 

ГРБС годовой бюджетной отчетности Сопроводительные письма к годовым отчетам ГРБС 

Количество дней отклонения даты регистрации письма 

ГРБС по предоставлению годовой отчетности ГРБС от 

установленной даты предоставления 

день 

 Оценивается соблюдение сроков ГРБС при 

представлении годовой бюджетной отчет-

ности 

  Р22 = 0  5  

  Р22 = 1  4  

  Р22 = 2  3  

  Р22 = 3  2  

  Р22 = 4  1  

  Р22 ?  5  0  

4. Оценка организации контроля 20  

Р23 Наличие правового акта ГРБС об 

организации внутреннего финансового 

контроля 

Нормативно-правовой акт 
Наличие правового акта ГРБС, устанавливающего поря-

док осуществления внутреннего финансового контроля 
 

 

 

 
 

- наличие правового акта ГРБС об организации внутрен-

него финансового контроля 
 

5 
 

  - правовой акт ГРБС отсутствует  0  

Р24 Проведение контрольных мероприя-

тий ГРБС в муниципальных учрежде-

ниях 
 

Р24 = (N / n) *100, где: 

 

N - количество фактически проведённых контрольных 

мероприятий в отчетном году; 

n - количество запланированных контрольных мероприя-

тий в отчётном году. 

% 

 
В рамках оценки данного показателя нега-

тивно рассматривается неисполнение 

плана контрольных мероприятий. 

Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное 100% 
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  Р12 = 100%  5  

  Р12 ?  90%  4  

  Р12 ?  80%  3  

  Р12 ?  70%  2  

  Р12 ?  60%  1  

  Р12 < 50%  0  

Р25 Наличие недостач и хищений де-

нежных средств и материальных ценно-

стей, выявленных в ходе инвентариза-

ции  

Сведения ГРБС о недостачах и хищениях денежных 

средств и материальных ценностей 

Наличие недостач и хищений денежных средств и мате-

риальных ценностей, выявленных в ходе инвентаризации 
 

 Позитивно расценивается отсутствие вы-

явленных в ходе инвентаризации недостач 

и хищений денежных средств и материаль-

ных ценностей 

 
 

- отсутствие выявленных в ходе инвентаризации недостач 

и хищений денежных средств и материальных ценностей 
 

5 
 

 
 

- наличие выявленных в ходе инвентаризации недостач и 

хищений денежных средств и материальных ценностей 
 

0 
 

Р26 Доля выявленных нарушений  

в финансово-бюджетной сфере 

Сведения ГРБС о выявленных нарушениях в финансово-

бюджетной сфере Наличие выявленных бюджетных правонарушений (за 

исключением ненадлежащего ведения бюджетного учёта, 

составления и предоставления бюджетной отчётности) 

отделом муниципального контроля Администрации  

города Когалыма  по результатам проведения проверок 

(ревизий) ГРБС и подведомственных им учреждений. 

 
 Показатель отражает степень соблюдения 

бюджетного (финансового) законодатель-

ства Российской Федерации, автономного 

округа, муниципального образования, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, 

в части исполнения бюджета города Кога-

лыма. Целевым ориентиром для ГРБС яв-

ляется отсутствие выявленных нарушений 

 

  

 

 
 

- отсутствие выявленных нарушений в финансово- 

бюджетной сфере 
 

5 
 

 
 

- наличие выявленных нарушений в финансово- 

бюджетной сфере 
 

0 
 

Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС 130  
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От�15�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1907

Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�июнь�2016�"ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-
Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016�-�2020��одах»�(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-
ственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�Со�лашения��от�28.04.2014,�за�люченно�о�межд�
Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ивановной�в�рам�ах�реали-
зации�Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�июнь�2016��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�июнь�2016��ода�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
!орода
Ко!алыма
от
15.07.2016
№1907

Списо�� пол�чателей
с�бсидии�на� поддерж���животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод��ции�животноводства�за�июнь�2016�"ода
№ 

п/п 
Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 Шиманская Лидия Ивановна 
851 492,00 

ИТОГО: 851 492,00 

первый� ______________________________

о�пост�плении�и�расходовании�средств�избирательно�о�фонда��андидата,
избирательно�о�объединения

Выборы� дептатов� Тюменс�ой� областной� Дмы� шесто�о� созыва
(наименование�избирательной��ампании)

Абдраза�ов� Жаладдин� За�идинович
(Фамилия,�имя,�отчество��андидата,�название�избирательно�о�объединения)

�Ко�алымс�ий�одномандатный�избирательный�о�р���№�12
(наименование�и�номер�избирательно�о�о�р��а)

40810810567179000005
(номер�специально�о�избирательно�о�счета)

ФИНАНСОВЫЙ�ОТЧЕТ

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб.  Приме-

чание 

1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный фонд,всего (стр.10=стр.20+ стр.70) 10 0,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60) 

20 
0,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 

40 
0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110) 

70 

0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 

90 
0,00 

 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 

120 
0,00 

 

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 
0,00 

 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 
0,00 

 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

р р р р р р р ,

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 

180 
0,00 

 

3. Израсходовано средств, всего  

(стр. 190 = стр 200 + стр.220 + стр.230 +  стр.240 + стр.250 +  стр.260 

+стр.270 + стр. 280) 

190 

0,00 

 

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 

230 
0,00 

 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 

270 
0,00 

 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 
0,00 

 

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290 0,00  

В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд 
300 

0,00 
 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

 

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)    
310 

0,00 
 

ФИНАНСОВЫЙ�ОТЧЕТ

первый� ______________________________

о�пост�плении�и�расходовании�средств�избирательно�о�фонда��андидата,
избирательно�о�объединения

Выборы� дептатов� Тюменс�ой� областной� Дмы� шесто�о� созыва
(наименование�избирательной��ампании)

Лосева� Инна� Вениаминовна
(Фамилия,�имя,�отчество��андидата,�название�избирательно�о�объединения)

Ко�алымс�ий� одномандатный� избирательный� о�р�� №� 12
(наименование�и�номер�избирательно�о�о�р��а)

40810810267179000004
(номер�специально�о�избирательно�о�счета)

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб.  Приме-

чание 

1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный фонд,всего (стр.10=стр.20+ стр.70) 10 0,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60) 
20 

0,00 
 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 

0,00 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 

от 03.06.03 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110) 

70 

0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 

0,00 
 

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 
120 

0,00 
 

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 
140 

0,00 
 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе 

150 
0,00 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
160 

0,00 
 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке 

180 
0,00 

 

3. Израсходовано средств, всего  

(стр. 190 = стр 200 + стр.220 + стр.230 +  стр.240 + стр.250 +  стр.260 

+стр.270 + стр. 280) 

190 

0,00 

 

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 

230 
0,00 

 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 
270 

0,00 
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ФИНАНСОВЫЙ�ОТЧЕТ

первый� ______________________________

о�пост�плении�и�расходовании�средств�избирательно�о�фонда��андидата,
избирательно�о�объединения

Выборы� дептатов� Тюменс�ой� областной� Дмы� шесто�о� созыва
(наименование�избирательной��ампании)
Новоселов� Але�сей� Анатольевич

(Фамилия,�имя,�отчество��андидата,�название�избирательно�о�объединения)
Ко�алымс�ий� одномандатный� избирательный� о�р�� №� 12

(наименование�и�номер�избирательно�о�о�р��а)
40810810967179000016

(номер�специально�о�избирательно�о�счета)

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб.  При-

меча-

ние 

1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70) 10 0,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60) 

20 0,00 

 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 

(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110) 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 

120 0,00 

 

 

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке 

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего  

(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + стр. 270 

+ стр. 280) 

190 0,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами Российской Федерации по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании 

280 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0,00  

В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,00  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 0,00  

ФИНАНСОВЫЙ�ОТЧЕТ

первый� ______________________________

���о�пост�плении�и�расходовании�средств�избирательно�о�фонда��андидата,
избирательно�о�объединения

выборы� дептатов� Тюменс�ой� областной� Дмы� шесто�о� созыва
�������������������(наименование�избирательной��ампании)

Остапен�о� Наталья� Вячеславовна
(Фамилия,�имя,�отчество��андидата,�название�избирательно�о�объединения)
� � � � � �� �одномандатный�избирательный�о�р��№�12� (Ко�алымс�ий)

���������������(наименование�и�номер�избирательно�о�о�р��а)
40810810467179000040

(номер�специально�о�избирательно�о�счета)

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 

70) 

10 0,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 

20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области от 03.06.03 N 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 

110) 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180) 

120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-

ваний 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 

+ стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 

190 0,00  

в том числе 

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А
�цион�проводится�24�ав��ста�2016��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01�июля�2016�№�1775�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�25.07.2016�по�19.08.2016�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�25�июля�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�19�ав��ста�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном
�времени�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�22�ав��ста�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:��.

Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�–�24�ав��ста�2016��ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:��.

Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе
Для�
частия�в�а
�ционе�заявители�представляют�в�
становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а
�циона�сро�и�след
-

ющие�до�
менты:
1)�Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе�по�
становленной�форме�с�
�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-

х�э�земплярах);
2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о��ос
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.
Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор�анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а
�циона.
Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�
частни�ом��он�ретно�о�а
�циона,�по�
пателем�земельно�о�
част�а�или�приобрести
земельный�
часто��в�аренд
;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф
н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�
частни�ов�а
�циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визитам:
ИНН:� 8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�
частия�в�а
�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост
пить�на�
�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.
Представление�до�
ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С
ммы�задат�ов�возвращаются�
частни�ам�а
�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат
�арендных�платежей�за�земельный�
часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона
1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств
ющие�день�и�час.
2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем�поряд�е:
а)�а
�цион�ведет�а
�ционист;
б)�а
�цион�начинается�с�о�лашения�а
�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а
�циона»�и�поряд�а�проведения�а
�циона.
«Ша��а
�циона»�
станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а
�циона;
в)�
частни�ам�а
�циона�выдаются�прон
мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а
�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл
чае,�если��отовы�использовать�
�азанный�земельный�
часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд
ю�послед
ющ
ю�цен
�а
�ционист�назначает�п
тем�
величения�те�
щей�цены�на�ша��а
�циона.�После�объявления�очередной
цены�а
�ционист�называет�номер�билета�
частни�а�а
�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�
�азывает�на�это�о�
частни�а�а
�циона.
Затем�а
�ционист�объявляет�след
ющ
ю�цен
�в�соответствии�с�«ша�ом�а
�циона»;

д)�при�отс
тствии�
частни�ов�а
�циона,��отовых�арендовать�
часто��в�соответствии�с�названной�а
�ционистом�ценой,�а
�ционист
повторяет�эт
�цен
�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�
частни�ов�а
�циона�не�поднял�билет,�а
�цион�завершается.
Победителем�а
�циона�признается�тот�
частни��а
�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а
�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а
�циона�а
�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а
�циона.
VI.� За�лючительные� положения

Рез
льтаты�а
�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а
�циона.�Прото�ол�о�рез
льтатах�а
�циона
составляется�в�дв
х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а
�циона,�а�второй�остается�
�ор�анизатора�а
�циона.

Победителем�а
�циона�признается�
частни��а
�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�
часто�.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО� ДОМА

р р р

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-

рательной кампании 
280 

0,00 
 

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290 0,00  

В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд 
300 

0,00 
 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 
0,00 

 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 

230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-

алов 

240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 

260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0,00  

В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 

фонд 

300 0,00  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 310 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 

310 0,00  

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010209:212 

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, улица Новоселов 

Площадь земельного участка 0,4543 га 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы  

в год), руб. 

682 000,00 (шестьсот восемьдесят две тысячи) 

Размер задатка, руб. 136 400,00 (сто тридцать шесть тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 20 460,00 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно постановления Администрации 

города Когалыма от 27.04.2016 № 1159 «Об утверждении градостроительного 

плана земельного участка» 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться 

 по месту приема заявок на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке  

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется 

в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с 

изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Когалыма» 



12�20�июля�2016��ода�№57�(747)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а
�циона�или�единственном
�принявшем
�
частие�в�а
�ционе�е�о�
частни�
�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез
льтатах�а
�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�
част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а
�циона�прое�та�
�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�
полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а
�циона�предла�ает�за�лючить�
�азанный
до�овор�ином
�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а
�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а
�циона.

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земель-
ным�
част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол
чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанных�сро�ов�земельный�
часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а.
4.�В�сл
чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по�
пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�
словий�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�по�строительств
�объе�та�в�
становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а�–�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о

дома,�не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о�
словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т
ры�и��радостроительства

Администрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот
,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���по�
пателю�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос
дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�
част�е,�ос
ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а
�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�
-
лир
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ф О Р М А � З А Я В К И

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ� В� АУКЦИОНЕ� НА� ПРАВО� ЗАКЛЮЧЕНИЯ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ� ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым «____»�___________�2016��.
Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента�����__________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До�
мент,�
достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До�
мент�о��ос
дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации___________________________________________________________________
Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:
Наименование�бан�а�_________________________________________________________________р/сч�(лицевой)____________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош
�принять�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером
____________________________,�местоположение________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель__________________________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________,
Площадь�земельно�о�
част�а�________________________________________________.

С�
словиями�
частия�в�а
�ционе,�предметом�а
�циона,�информацией�о�техничес�их�
словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со�ласие� на� обработ��� персональных� данных.
__________________________����_____________________________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)
Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято
Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Дата��«_____»�______________�2016 Время�_______�час.�________�мин.
______________________________________���������������������________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�
)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№� земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “_________”____________________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006��ода,�основной��ос
дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес
:��ород�Ко�алым,�
лица
Др
жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Ковальч
�а�Але�сея�Валериевича,�действ
юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�
твержденно�о�решением�Д
мы��орода�Ко�а-
лыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

от� имени� м�ниципально�о� образования� Ханты� –� Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –� Ю�ры� �ородс�ой
о�р����ород�Ко�алым,�действ
ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д
мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,
заре�истрированно�о�Управлением�по�вопросам�местно�о�само
правления�Администрации�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Ураль-
с�ом
�федеральном
�о�р
�
�17.11.2005��ода�за��ос
дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен
емое�в�дальнейшем
«Арендодатель»�и�Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен
емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем
«Стороны»,�за�лючили�настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед
ющем:

1.ПРЕДМЕТ� ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�
часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п
н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в��раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о

част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о�
част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обре-
менен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�
часто��
твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК� ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До�овор
�
станавливается�с�________�по�___________��.

3.� РАЗМЕР� И� УСЛОВИЯ� ВНЕСЕНИЯ� АРЕНДНОЙ� ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн
ю�плат
�по�след
ющим�ре�визитам:
Пол
чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом
�Автономном
�О�-

р
�
�–�Ю�ре�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол
чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�
част�и.�В�платежном�пор
чении�в�назна-

чении�платежа�необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след
юще�о�за

исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода�п
тем�перечисления
денежных�средств�по�ре�визитам,�
�азанным�п.�3.2�До�овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн
ю�плат
�за�второй,�третий�и�послед
ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�
�азанный�в�п
н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�
ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-

додателем�на�размер�
ровня�инфляции,�
становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор
�письмом�и�является�обязательным
для�Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�
плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след
юще�о
за��варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл
чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�
ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл
чае�передачи�Участ�а�в�с
баренд
�размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с
баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем
�До�овор
.

4.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл
чаях:�использования�земельно�о�
част�а�не�по
целевом
�назначению;�использования�земельно�о�
част�а�способами,��приводящими���
х
дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо�о�земельно�о�
част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�
быт�ов,�причиненных�
х
дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез
льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред
смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�
точнения�п
тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл
чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р
�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств
ющем�
словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл
чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�
�азанных�в�п
н�те�3.2.�
ведомить�Арендатора�об


�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл
чаях,�пред
смотренных�п
н�том�3.6�и�письменно�
ведомить�Арендатора�об

изменении�с
ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с
баренд
�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с
барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных�
част�ов,�пред
смотренные�действ
ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор
�третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,�
ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств
юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор
�третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред
смотренном�п
н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�
�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р
�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др
�ой�Стороне�об�
�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл
чае�изменения�ф
н�ционально�о�назначения�здания,�соор
жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд
емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�
ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,
соор
жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном
�ат
�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о�
част�а�Арендатор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос
ществить�мероприятия�по��ос
дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им
щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до�
менты�о��ос
дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос
дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состо-
янию�и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

4.4.12.�В�сл
чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др
�ом
�лиц
,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос
дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл
чае�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн
ю�плат
�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол
чения�та�о�о�пред
преждения.

4.4.14.�Ос
ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл
чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл
чаях:�
ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�
ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�
сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р
чьев,�ос
шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.16.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момен-
та�за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.17.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес
т�иные�обязанности,�
становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
5.� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� СТОРОН� И� ПОРЯДОК� РАЗРЕШЕНИЯ� СПОРОВ

5.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор
,�виновная�сторона�несет
ответственность,�пред
смотренн
ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.2.�За�нар
шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред
смотренно�о�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается
не
стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ
ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не
стой�а,�от�с
ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с
т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с
ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�
странения�нар
шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�
быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п
тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол
чения.
5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п
тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др
�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем
�До�овор
,

об
словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�
словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др
�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос
дарственных�ор�анов.

6.� ИЗМЕНЕНИЕ,� РАСТОРЖЕНИЕ� И� ПРЕКРАЩЕНИЕ� ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�
т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении


словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл
чаев,�пред
смотренных
п
н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном
�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след
ющих�сл
чаях,�признаваемых�Сторонами
с
щественными�нар
шениями�
словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв
х)�раз�подряд�по�истечении�
становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,
независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.

6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�
ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред
смотренно�о�п
н�том�6.2�До�овора,�
�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�подп
н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.
7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА

7.1.�До�овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е�о��ос
дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственн
ю�ре�истрацию
прав�на�недвижимое�им
щество�и�сдело��с�ним.

7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос
ществляюще�о��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им
щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред
смотрено�до�овором,�Стороны�р
�оводств
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

� 8.� РЕКВИЗИТЫ� СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.
Приложения���До�овор
:
Кадастровый�паспорт�земельно�о�
част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы�Передаточный�а�т
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