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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 апреля 2021 г. № 195-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО 

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В целях реализации мероприятий «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприя-

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, на территории му-
ниципального округа Пуровский район. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 21 апреля 2021 года № 195-ПА

ПОРЯДОК
реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, на территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации 

мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем» и порядок взаимодействия структурных подразделений 
Администрации Пуровского района. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, Законом            Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе» и иными нормативны-
ми правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципального округа Пуровский район, а также настоящим 
Порядком.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- территориальные подразделения – территориальные ор-

ганы (структурные подразделения) Администрации Пуровско-

го района, осуществляющие на соответствующих территориях 
(в населенных пунктах либо группе населенных пунктов) части 
функций Администрации Пуровского района;

- аварийный жилищный фонд – жилищный фонд, отнесенный 
к категории непригодного для проживания и подлежащего сносу 
в установленном законодательством порядке;

- граждане-участники мероприятий – граждане, являющиеся 
собственниками или нанимателями жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирных домах, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу;

- подпрограмма – подпрограмма «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан» муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем»;

- программа – муниципальная программа «Обеспечение ка-
чественным жильем»;

- уполномоченные органы:
1) Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Администрации Пуровского района (далее – ДСА и жи-
лищной политики) – орган, исполняющий на территории насе-
ленных пунктов город Тарко-Сале, село Толька полномочия по 
осуществлению мероприятий по приобретению в муниципаль-
ную собственность жилых помещений для расселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и предоставлению жилых по-
мещений в рамках реализации мероприятия по переселению из 
аварийного жилищного фонда, осуществлению расходов, воз-
никших в результате выплаты возмещения (стоимость возмеще-
ния) собственникам изымаемых земельных участков и располо-
женных на них объектов недвижимого имущества, заключению 
соглашений об изъятии земельных участков и  расположенных 
на них объектов недвижимого имущества для муниципальных 
нужд (предоставление нового жилого помещения), заключению 
с собственниками договоров безвозмездной передачи жилых 
помещений в собственность муниципального округа, заключе-
нию с гражданами-участниками мероприятий договоров соци-
ального найма;

2) территориальные подразделения – органы, исполняющие 
на соответствующих территориях (в населенных пунктах либо 
группе населенных пунктов) полномочия по осуществлению 
расходов, возникших в результате выплаты возмещения (сто-
имость возмещения) собственникам изымаемых земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества, заключению соглашений об изъятии земельных участков 
и расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд (предоставление нового жилого помеще-
ния), заключению с собственниками договоров безвозмездной 
передачи жилых помещений в собственность муниципального 
округа, заключению с гражданами-участниками мероприятий 
договоров социального найма, признанию в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, сносу домов аварийно-
го жилищного фонда, проведению мероприятий по изъятию для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором располо-
жен аварийный дом, и каждого жилого помещения, проведению 
кадастровых работ в целях уточнения местоположения границ 
земельных участков, подлежащих изъятию;

3) Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (далее – ДИиЗО) – орган, ис-
полняющий на территории муниципального округа Пуровский 
район полномочия по организации мероприятий  в целях приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен аварийный дом, и каждого жи-
лого помещения, о списании дома;

4) Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (далее – ДТСиСЖ) – ор-
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ган, исполняющий на территории населенного пункта город Тар-
ко-Сале полномочия по организации мероприятий по признанию 
в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
по осуществлению сноса домов аварийного жилищного фонда.

1.3. Финансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, сносу расселенных аварийных жилых домов осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета, окружного 
бюджета и бюджета муниципального округа Пуровский район. 

1.4. Территориальные подразделения ежеквартально фор-
мируют реестр аварийных жилых домов на соответствующих 
территориях по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее – реестр территориального подразделения) и в 
срок не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляют на бумажном и электронном носи-
телях в ДСА и жилищной политики. Реестр территориального 
подразделения утверждается руководителем территориального 
подразделения.

На основании распоряжений Администрации Пуровского рай-
она о признании многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу и представленных территориальными подразде-
лениями реестров, ДСА и жилищной политики в срок не позднее 
15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, 
формирует реестр аварийных жилых домов на территории му-
ниципального округа Пуровский район по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку. 

Реестр аварийных жилых домов на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район утверждается заместителем Главы 
Администрации Пуровского района.

1.5. ДСА и жилищной политики вносит в автоматизированную 
информационную систему «Реформа ЖКХ» (далее – АИС «Ре-
форма ЖХК») информацию о домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу на территории населенных пунктов город 
Тарко-Сале, село Самбург, деревня Харампур и село Халясавэй. 

Территориальные подразделения вносят информацию о до-
мах признанных аварийными и подлежащими сносу в АИС «Ре-
форма ЖХК» самостоятельно, за исключением населенных пун-
ктов село Самбург, деревня Харампур и село Халясавэй.

В целях внесения данных в АИС «Реформа ЖКХ», ДСА и жи-
лищной политики и территориальные подразделения запраши-
вают сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости и сведения о правах собствен-
ников о наличии (отсутствии), отчуждении жилых помещений 
на праве собственности на территории Российской Федерации 
у гражданина и членов его семьи (далее – сведения из ЕГРН), 
сведения о гражданах, постоянно проживающих совместно с 
гражданами-участниками мероприятий.

1.6. Расселение аварийных домов осуществляется во ис-
полнение Указа Президента Российской Федерации и (или) 
региональных адресных программ, по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – адресные программы).

Расселение аварийных домов, не включенных в адресную 
программу, осуществляется на основании актов прокурорского 
реагирования, решений управления по делам гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Пуровского района, представлений жилищной 
инспекции и (или) распоряжений Главы Пуровского района.

1.7. ДСА и жилищной политики и территориальные подразде-
ления определяют потребность в количестве и площади жилых 
помещений, а также объем средств, необходимый для приоб-
ретения (строительства) жилых помещений и возмещения за 
изымаемые жилые помещения, подлежащие сносу, находящихся 

в собственности граждан в пределах, предусмотренных на эти 
цели бюджетных ассигнований.

1.8. Приобретение (строительство) жилых помещений в му-
ниципальную собственность осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 44-ФЗ). Процедура определения поставщика, подряд-
чика, исполнителя для заключения муниципального контракта 
(договора) осуществляется территориальным подразделением 
или ДСА и жилищной политики.

1.9. На основании итоговых протоколов о результатах прове-
денных закупок в установленном Законом № 44-ФЗ порядке тер-
риториальным подразделением или ДСА и жилищной политики 
заключаются муниципальные контракты на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений с обязательным включением в му-
ниципальный контракт пункта об оплате стоимости (части сто-
имости) приобретаемого (строящегося) жилого помещения за 
счет средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

Стоимость одного квадратного метра общей площади при-
обретаемого жилья не может превышать предельную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья, установлен-
ную постановлением Администрации Пуровского района.

В случае если на текущий квартал календарного года средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья 
не утверждена, то применяется средняя рыночная стоимость, 
утвержденная нормативным правовым актом для предыдуще-
го периода.

1.10. Жилые помещения, приобретенные территориальным 
подразделением или ДСА и жилищной политики в собственность 
муниципального округа Пуровский район в рамках Подпрограм-
мы, предоставляются гражданам-участникам мероприятий по 
договорам социального найма  либо по соглашениям об изъ-
ятии недвижимости в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и нормативными правовыми актами муни-
ципального округа Пуровский район.

Приобретенные территориальным подразделением или ДСА 
и жилищной политики жилые помещения передаются по акту 
приема-передачи в ДИиЗО. 

1.11. ДСА и жилищной политики совместно с территориаль-
ными подразделениями осуществляют реализацию соглашений 
Администрации Пуровского района с департаментом строи-
тельства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Соглашения) в рамках мероприятий по приобре-
тению жилых помещений для предоставления гражданам по до-
говору социального найма (мены) жилого помещения, выплате 
возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения 
в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания.

ДТСиСЖ совместно с территориальными подразделениями 
осуществляют реализацию Соглашений в рамках мероприятий 
по ликвидации (сносу) аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

II. Порядок действий уполномоченных органов 
2.1. Признание в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу является основанием предъявления ДТСиСЖ к 
собственникам помещений в указанном доме требования о его 
сносе в течение 6 месяцев.

2.2. Проект указанного требования о сносе разрабатывается 
ДТСиСЖ и (или) территориальными подразделениями, подпи-
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сывается в течение 10 дней после признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу и направляется собствен-
никам помещений.

В случае если собственники аварийного дома в установлен-
ный срок не осуществили снос указанного дома, ДИиЗО и (или) 
территориальные органы в течение 30 дней принимают решение 
об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на ко-
тором расположен аварийный дом, и каждого жилого помеще-
ния в указанном доме, за исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному округу.

2.3. Снос аварийного жилого дома осуществляется ДТСиСЖ 
или территориальными подразделениями на основании реше-
ния, принятого ДИиЗО о списании дома, после его фактическо-
го расселения.

III. Порядок реализации
3.1. Способы расселения граждан, проживающих в аварий-

ном жилищном фонде:
а) по договору социального найма – гражданам, проживаю-

щим в аварийном жилищном фонде на условиях социального 
найма, собственнику, принятому по месту жительства на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и передавшему безвозмезд-
но в собственность муниципального округа Пуровский район 
подлежащее сносу жилое помещение;

б) предоставление собственнику жилого помещения, воз-
мещения за изымаемое жилое помещение, подлежащее сносу 
(далее – возмещение);

в) предоставление собственнику взамен изымаемого жилого 
помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости 
при определении размера возмещения за изымаемое жилое по-
мещение (далее – мена);

г) иные способы расселения в рамках действующих жилищ-
ных программ.

3.2. Граждане при получении информации о признании дома 
аварийным и подлежащим сносу в целях формирования по-
требности для дальнейшего их расселения представляют в тер-
риториальные подразделения (для граждан, проживающих на 
территории города Тарко-Сале, села Толька в ДСА и жилищной 
политики) следующие документы:

а)  заявление согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку;

б) согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку;

в) копии документов, удостоверяющих личность граждан, 
зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем сносу 
(паспорта граждан в возрасте от 14 лет (все страницы) и свиде-
тельства о рождении несовершеннолетних граждан в возрасте 
до 14 лет);

г) копии документов, подтверждающих родственные отноше-
ния (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное реше-
ние о признании членом семьи, свидетельство о расторжении 
брака либо справка органов ЗАГС о расторжении брака);

д) копии документов, подтверждающих право пользования 
жилым помещением (договор социального найма, копии доку-
ментов, подтверждающие переход прав собственности на жилое 
помещение и (или) свидетельство о праве собственности на жи-
лое помещение, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (если право собственности зарегистрировано 
после 15 июня 2016 года), решение суда);

е) копию правоустанавливающего документа на занимаемое 
жилое помещение, в случае приобретения права собственности 
на жилое помещение после признания его в установленном по-
рядке аварийным и подлежащим сносу (договор купли-прода-

жи, договор передачи квартиры в собственность граждан и др.);
ж) обязательство о сдаче жилья и снятии с регистрационного 

учета, подписанное всеми гражданами, зарегистрированными 
в изымаемом жилом помещении, согласно приложению № 4;

з) копии технического и (или) кадастрового паспортов соб-
ственников (нанимателей) на жилое помещение, признанное в 
установленном порядке аварийным и подлежащими сносу (при 
наличии);

и) реквизиты банковского счета собственника(ов) для пере-
числения денежных средств (в случае предоставления возме-
щения за изымаемое жилое помещение).

Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, пре-
доставляются в копиях с одновременным представлением ори-
гинала. 

Копии документов после проверки их на соответствие ориги-
налу заверяются должностным лицом. 

3.3. Территориальные подразделения и ДСА и жилищной по-
литики формируют учетные дела граждан, которые должны со-
держать документы, поступившие в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего раздела, а также документы (сведения) полученные 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также документы 
(сведения), находящиеся в самостоятельном распоряжении ор-
ганов местного самоуправления:

- копия распоряжения (решения) о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу;

- сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

- справку о гражданах, постоянно проживающих с нанима-
телем (собственником), выданную должностными лицами, от-
ветственными за регистрацию граждан по месту жительства 
(месту пребывания), перечень которых установлен постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 
года № 713 сведения о наличии жилых помещений, занимае-
мых гражданином и членами его семьи на условиях социаль-
ного найма (для граждан, являющихся собственниками жилых 
помещений);

- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом 
органе граждан-участников мероприятий и членов их семей; 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе обязательного пенсион-
ного страхования граждан-участников мероприятий и членов их 
семей (в отношении граждан-участников мероприятий и членов 
их семей, на которых не был открыт индивидуальный лицевой 
счет, органы местного самоуправления направляют сведения в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»).

Указанные документы (сведения) гражданин-участник меро-
приятий и члены его семьи вправе представить по собственной 
инициативе.

3.4. ДСА и жилищной политики и территориальные подраз-
деления, при принятии решения о расселении аварийного жи-
лого дома информируют собственников и нанимателей о начале 
процедуры переселения.

Граждане-участники мероприятий предоставляют в террито-
риальные подразделения (для граждан, проживающих на тер-
ритории города Тарко-Сале, села Толька в ДСА и жилищной по-
литики) заявления в произвольной форме о предпочтительном 
способе их расселения, в соответствии с действующим зако-
нодательством.
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IV. Права и обязанности уполномоченных органов 
4.1. Уполномоченные органы обязаны:
4.1.1. Осуществлять проверку предоставленных гражданами 

документов и учетных дел граждан-участников мероприятий, на 
предмет соответствия настоящему Порядку и действующему 
законодательству.

4.1.2. Составлять проекты соглашений об изъятии земельного 
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства для муниципальных нужд выплате возмещения за изъятие;

4.1.3. Предоставлять в установленные сроки сведения и до-
кументы, запрашиваемые уполномоченными органами в ходе 
реализации мероприятий.

4.2. Территориальные подразделения обязаны направлять 
посредством электронного документооборота и на бумажном 
носителе в ДСА и жилищной политики договоры социального 
найма либо соглашения об изъятии недвижимости с граждана-
ми-участниками мероприятий в течение 5 рабочих дней с мо-
мента их заключения с приложением сведений из ЕГРН о пере-
ходе прав на объекты недвижимости.

4.3. Права уполномоченных органов:
4.3.1. ДСА и жилищной политики, ДИиЗО и ДТСиСЖ вправе 

запрашивать у территориальных подразделений в рамках своих 
полномочий предоставление документов, сведений и информа-
ции, касающейся вопросов реализации мероприятий.

4.3.2. Территориальные подразделения вправе направлять 
в ДСА и жилищной политики, ДИиЗО и ДТСиСЖ предложения 
по совершенствованию условий и механизма реализации ме-
роприятий.

4.4. Уполномоченные органы в случае необходимости уточня-
ют информацию, содержащую в документах, предоставляемых 
гражданами-участниками мероприятий, путем направления до-
полнительных запросов.

V. Ответственность уполномоченных органов 
5.1. Территориальные подразделения несут ответственность:
5.1.1. За своевременность, полноту и достоверность предо-

ставляемых в ДСА и жилищной политики, ДИиЗО и ДТСиСЖ до-
кументов граждан-участников мероприятий;

5.1.2. За нецелевое использование средств в соответствии с 
действующим законодательством;

5.1.3. За достоверность данных, внесенных в АИС «Реформа 

ЖХК» за исключением села Самбург, деревни Харампур и села 
Халясавэй.

5.2. ДСА и жилищной политики, ДИиЗО и ДТиСЖ несут ответ-
ственность за нецелевое использование средств в соответствии 
с действующим законодательством в рамках реализации меро-
приятий по расселению граждан.

5.3. ДСА и жилищной политики несет ответственность за до-
стоверность данных, внесенных в АИС «Реформа ЖХК» по городу 
Тарко-Сале, селу Самбург, деревне Харампур и селу Халясавэй.

VI. Заключительные положения
6.1. Общая площадь приобретаемого жилого помещения, в 

рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
устанавливается согласно действующему законодательству.

6.2. Муниципальные контракты (договоры) на приобретение 
(строительство) жилья, подлежащие в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации государствен-
ной регистрации, должны быть зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случаях, если муниципальный контракт (договор) на 
приобретение (строительство) жилого помещения заключен 
после 1 октября текущего года, допускается перечисление де-
нежных средств по данным муниципальным контрактам (дого-
ворам), не прошедшим регистрацию, но при наличии описи о 
принятии документов, на государственную регистрацию прав.

6.4. В рамках реализации окружных мероприятий по ликвида-
ции аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район в случае превышения предельной 
стоимости жилого помещения, установленной для приобретения 
за счет средств окружного бюджета, разница между указанной 
стоимостью и стоимостью одного квадратного метра общей пло-
щади приобретаемого в муниципальную собственность жилого 
помещения, а также возмещаемым за изымаемый объект не-
движимости, подлежащий сносу, оплачивается за счет средств 
бюджета Пуровского района.

6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 
и нормативными правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район или в судебном порядке.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 
на территории муниципального 
округа Пуровский район 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
                                   (уполномоченный орган)

______________________________________
                                   (юридический адрес)

от гражданина (ки) ______________________
______________________________________,
                                      (Ф.И.О.)

паспорт _______________________________,
                                             (серия и номер паспорта,

______________________________________,
                                  кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу
________________________________________
______________________________________                                                                                                
                        (адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (Ф.И.О) являюсь собственником (нанимате-
лем) аварийного жилого помещения, расположен-
ного по адресу:__________________________, общей 
площадью_______ кв.м (количество комнат), в це-
лях формирования потребности для дальнейшего 
расселения из аварийного жилого дома, предо-
ставляю следующие документы, согласно порядку 
о реализации мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, на территории 
муниципального округа Пуровский район.

1. __________________________________________;
2. ___________________________________________;
3. ___________________________________________;
4. __________________________________________;
5. __________________________________________;
6. ___________________________________________;
7. ___________________________________________.

(подпись)            (фамилия и инициалы)
_____________________

                                                                                            (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку реализации мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, на территории 
муниципального округа Пуровский район 

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В _______________________________



стр. 730 апреля 2021г.

«СЛ» №18 (3885) http://mysl.info Специальный выпуск

(уполномоченный орган)
______________________________________
(юридический адрес)
от гражданина (ки) ___________________
______________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт _____________________________,
(серия и номер паспорта,
______________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу _________
_____________________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О.)

даю согласие: 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование и адрес уполномоченного органа)

в соответствии со статьями 8, 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку (включая получение от меня и/или от любых тре-
тьих лиц с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации) моих персональных данных, а также 
персональных данных моих несовершеннолетних детей:

(Ф.И.О. несовершеннолетних детей) Серия, номер паспорта/свидетельства 
о рождении, где, кем и когда выдано

1.
2.
3.
4.

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своем интересе, а также в интересах своих несо-
вершеннолетних детей.

Согласие дается мной в целях участия в мероприятиях по пе-
реселению граждан из и аварийного жилищного фонда.

Настоящее согласие дается на осуществление любых дей-
ствий в отношении моих персональных данных и персональных 
данных моих детей (любой информации, относящейся ко мне и 
моим детях, в том числе распространяется на  фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, про-
фессию, доходы, другую информацию) (далее – персональные 
данные), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая без ограничения сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, распространение (в том числе пе-
редача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства.

Обработка персональных данных осуществляется органами 
власти с применением следующих основных способов (но не 
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 
и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необхо-
димости представления персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьему лицу (в том числе банковской 
и иной организации) органы власти вправе в необходимом объ-
еме раскрывать и представлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию. Также настоящим 
признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается 

данным мною любым третьим лицам и любые третьи лица име-
ют право на обработку персональных данных на основании на-
стоящего согласия.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

_________________  ______________________*
(подпись)                                      (фамилия и инициалы)

_____________________
                                                                                                                                       (дата)

_______________________________________________________________
*Согласие на обработку персональных данных несовершен-

нолетних лиц подписывают их законные представители.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 
на территории муниципального 
округа Пуровский район 

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о передаче (отчуждении) органу местного 

самоуправления занимаемого жилого помещения, 
непригодного для проживания

Я (Мы), нижеподписавшиеся, _________________________________,
                                      (Ф.И.О., год рождения гражданина - участника мероприятий)

паспорт____________________выданный________________________
«____» __________ _____ г. (далее - должник), с одной стороны, и 
Глава Пуровского района,                   
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с ____________________________________________________
______________________________________________________________
должник принимает на себя следующее обязательство: жилое 
помещение
из _______ комнат, общей площадью _____________ кв. м в 
квартире № ________дома                      № __________ по улице 
__________________ в городе _______________________________
____________________________ района __________________________ 
области, занимаемое им на основании _________________________ 
от «__» _________ __________ г., 
находящееся в ______________________________________________,

(муниципальной, частной собственности - нужное указать)

или на основании документа подтверждающего переход права 
собственности на жилое помещение и (или) на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности 
«_______» _____________ __________ г.
№_______________________, выданного __________________________
______________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего

_____________________________________________________________,
государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним)

в 1-месячный срок с даты предоставления жилого помещения 
по договору социального найма и в срок установленный со-
глашением об изъятии (договором безвозмездной передачи), 
освободить занимаемое не пригодное жилое помещение, со 
всеми совместно проживающими с ним гражданами, и сдать 
его в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.
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Глава Пуровского района _____________________________________
                                                                                        (Ф.И.О.)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помеще-
ние, указанное в настоящем обязательстве, в установленный 
этим обязательством срок.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно прожи-
вающих 
с _________________________________________________, имеется.

(Ф.И.О. должника)

Данные о гражданах, зарегистри-
рованных в жилом помещении

Данные паспорта Подпись

Ф.И.О. с т е п е н ь 
родства

дата рожде-
ния

серия, 
номер

дата вы-
дачи

кем вы-
дан

Глава Пуровского района______________________________________
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись)

«_____» _____________ 20__ г.
М.П.
Должник ______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«____» _____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  апреля 2021 г. № 196-ПА                                      г. Тарко–Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года 
№ 1144-П «Об утверждении государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения» (в редакции от 12 фев-
раля 2021 года, приложение № 6(6)), Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования субсидий из бюджета Пуровского района на реализа-
цию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению в регио-
нальную программу капитального ремонта. 

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации района от 25 февраля 2020 

года № 54–ПА «Об утверждении Порядка предоставления и рас-

ходования субсидии из бюджета муниципального образования 
город Тарко–Сале на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не под-
лежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Тарко–Сале»; 

– постановление Администрации района от 29 мая 2020 года 
№ 233-ПА «О внесении изменения в раздел II Порядка предо-
ставления и расходования субсидии из бюджета муниципально-
го образования город Тарко-Сале на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта, расположенных на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале, утвержденного по-
становлением Администрации района от 25 февраля 2020 года 
№ 54-ПА»;

– постановление Администрации муниципального обра-
зования поселок Уренгой от 26 мая 2020 года № 122–ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дий из бюджета муниципального образования поселок Урен-
гой на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории муниципального образования 
поселок Уренгой»;

– постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 18 мая 2020 года № 061–ПА «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субсидий из 
бюджета муниципального образования поселок Ханымей на ре-
ализацию мероприятий капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, не подлежащих включению в ре-
гиональную программу капитального ремонта, расположенных 
на территории муниципального образования поселок Ханымей»;

– постановление Администрации муниципального обра-
зования поселок Пурпе от 04 апреля 2019 года № 42–П «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дий из бюджета муниципального образования поселок Пурпе 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории муниципального образования 
поселок Пурпе»; 

– постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 27 февраля 2020 года № 26–П «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субсидий из бюджета муниципального образования поселок 
Пурпе на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории муниципального образования 
поселок Пурпе, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования поселок Пурпе № 42-П от 
04 апреля 2019 года».

3. Управлению информационно–аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно–политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2021  № 196-ПА

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Пуровского района на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования суб-

сидии из бюджета Пуровского района на реализацию меропри-
ятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, не подлежащих включению в региональную про-
грамму капитального ремонта (далее – Порядок), определяет:

– общие положения о предоставлении субсидий;
– порядок и критерии отбора получателя субсидии;
– условия и порядок предоставления субсидий;
– требования к отчетности;
– требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. В целях реализации Порядка используются следующие 
понятия: 

капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение и 
(или) оказание услуг и (или) работ по устранению неисправностей 
и изношенности общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе по его восстановлению или 
замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик об-
щего имущества в многоквартирном доме и обеспечения безо-
пасности проживания граждан в многоквартирном доме;

субсидия – бюджетные средства, направленные из бюджета 
Пуровского района получателю субсидии для возмещения за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального округа Пуровский 
район, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта;

главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, Территориальные органы Администрации 
Пуровского района, на которые возлагается осуществление на 
соответствующих территориях (в населенном пункте либо груп-
пе населенных пунктов) части функций Администрации Пуров-
ского района (далее – структурные подразделения);

уполномоченный орган – структурные подразделения и му-
ниципальные казенные учреждения, зарегистрированные на 
территории муниципального округа Пуровский район и осущест-
вляющие предоставление субсидий;

получатель субсидии – товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно–строительные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, управляю-
щие организации, обратившиеся с заявкой на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную программу капиталь-
ного ремонта, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее – получатель субсидии);

орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но–счетная палата Администрации Пуровского района, Депар-
тамент финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между получателем субсидии и уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон (далее – 
соглашение);

график производства работ – график, прилагаемый к дого-
вору подряда, регламентирующий сроки, продолжительность 
выполнения работ по капитальному ремонту;

адресная программа капитального ремонта – адресный пе-
речень многоквартирных домов, не включенных в региональную 
программу капитального ремонта, в отношении общего имуще-
ства которых планируется проведение капитального ремонта, 
с указанием вида и объемов работ и источников их финанси-
рования;

учреждение – государственное казенное учреждение Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Управление по контролю за 
техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффек-
тивностью зданий и сооружений»;

автономное учреждение – автономное учреждение Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Управление государствен-
ной экспертизы проектной документации»;

эффективность использования субсидии – улучшение экс-
плуатационных характеристик общего имущества после про-
ведения капитального ремонта многоквартирного дома и при-
ведение его в соответствие требованиям, указанным в разделе 
II постановления Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» и СанПиН 2.1.2.2645–10 
«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях».

Привлечение управляющей организацией подрядных ор-
ганизаций (исполнителей работ) для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, не подлежащих включению в 
региональную программу капитального ремонта, осуществля-
ется в соответствии с Порядком, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало–Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2013 года № 506–П «Об утверждении Порядка отбо-
ра подрядных организаций и организаций, осуществляющих 
строительный контроль, для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Ямало–Ненецкого автономного округа» (далее – Порядок 
отбора).

Нормативы расходов заказчика на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

Сметная документация подлежит проверке на соответствие 
с требованиями нормирования и ценообразования.

По окончании проведения капитального ремонта лицо, осу-
ществляющее управление многоквартирным домом, обеспечи-
вает внесение изменений в техническую документацию много-
квартирного дома.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанию услуг 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах,  не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта, расположенных на территории муници-
пального округа Пуровский район. 
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1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных на предостав-
ление субсидии.

1.5. Согласование технического задания на достоверность 
определения сметной стоимости капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, планируемого к включению 
в адресную программу капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, обеспечивает уполномоченный 
орган.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (с момента реализации технической возможности).

II. Порядок и критерии отбора получателей субсидии
2.1. В целях проведения отбора претендентов получателей 

субсидии из бюджета Пуровского района на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, уполномоченный орган раз-
мещает объявление о проведении отбора получателей субси-
дий. 

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на еди-
ном портале (с момента реализации технической возможности), 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не 
позднее чем за 5 дней до дня начала приема заявок на участие 
в отборе,  с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора, а 
также информации о возможности проведения нескольких эта-
пов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при 
необходимости);

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа; 

– целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Порядка;

– адреса сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 
2.3, 2.4 настоящего раздела и перечня документов, представля-
емых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

– порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию предло-
жений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.5 настоящего раздела;

– порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 
порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

– порядка предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение (договор) о предоставлении суб-
сидии (далее - соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале, 
а также при необходимости на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

2.3. Участник отбора должен соответствовать на 1 число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора, следующим требованиям:

– у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед муниципальным округом Пуровский район;

– участник отбора не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

– участник отбора не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российскими юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

– участник отбора не должен получать средства из местного 
бюджета на основании муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком.

2.4. Требования к участникам отбора:
 -  наличие протокола общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом путем управления товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно–строительным коопе-
ративом или управляющей организацией либо копия протокола 
о выборе управляющей организации по результатам открытого 
конкурса, проведенного в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»;

– наличие лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами; 

– наличие выписки из реестра лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

2.5. Участниками отбора представляются следующие доку-
менты:

– справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
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дарственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора;

– справка, подписанная руководителем или уполномоченным 
лицом, с представлением документов, подтверждающих полно-
мочия указанного лица, и главным бухгалтером (при наличии), 
подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;

– копии учредительных документов;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документы, подтверждающие полномочия лица, имеюще-

го право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица;

– уведомление об открытии расчетного или корреспондент-
ского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях;

– плановый размер субсидии на возмещение затрат в соот-
ветствии с краткосрочным планом реализации региональной 
программой капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

– сметная документация, проверенная автономным учре-
ждением.

2.6. Предложения (заявки) подаются участниками отбора в 
письменной форме, которые содержат согласие на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении (заявке), иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором.

2.7. Каждый участник отбора может подать одно предложение 
(заявку), пока оно не рассмотрено в соответствии с настоящим 
разделом, и по нему не принято решение. 

2.8. Предложения (заявки) участников отбора рассматрива-
ются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке пред-
ложений (заявок) участников отбора, созданной уполномочен-
ным органом до начала проведения отбора (далее – Комиссия). 
Уполномоченный орган определяет состав Комиссии, включая 
председателя и секретаря комиссии, и порядок ее работы.  В со-
став Комиссии включаются также члены общественных советов.

2.9. Участник отбора, подавший предложение (заявку) заяв-
ку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в отборе с соблюдением требований, установленных 
настоящим разделом.

2.10. Предложение (заявка) на участие в предварительном 
отборе может быть изменено или отозвано до даты и времени 
окончания срока подачи заявок.

2.11. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившее в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
уполномоченным органом с присвоением порядкового номера.

2.12. В случае установления факта подачи одним участником 
отбора 2 и более заявок на участие в отборе при условии, что 
поданные ранее заявки на участие в отборе таким участником 
не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника 
возвращаются.

2.13. Участник отбора вправе направить в письменной фор-
ме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса уполномоченный орган направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос по-
ступил к уполномоченному органу не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.14. Комиссия рассматривает и оценивает предложения 
(заявки) участников отбора на предмет их соответствия уста-

новленным в объявлении о проведении отбора требованиям, а 
также на соответствие участников отбора требованиям в соот-
ветствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего раздела и представле-
ния перечня документов в соответствии с пунктом 2.5 настоя-
щего раздела.

2.15. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок), являются:

– несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в пункте 2.3 настоящего раздела;

– несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

– подача участником отбора предложения (заявки) после 
даты и (или) времени, определенных для подачи предложений 
(заявок). 

2.16. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в отборе Комиссия принимает решение об определении 
победителя отбора или отклонении предложения (заявки) участ-
ника отбора по основаниям, предусмотренным пунктом 2.15 на-
стоящего раздела.

2.17. Срок рассмотрения и оценки  предложений (заявок) 
участников отбора заявок не может превышать 7 рабочих дней 
с даты окончания приема предложений (заявок) участников от-
бора.

2.18. В случае если после окончания срока подачи заявок по-
дана единственная заявка на участие в отборе или не подано ни 
одной такой заявки, отбор признается несостоявшимся.

2.19. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи 
с подачей единственной заявки на участие в отборе и участник 
отбора, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 
установленным настоящим разделом, то такому участнику от-
бора уполномоченным органом передается проект соглашения 
о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней с  даты 
подписания протокола Комиссии.

2.20. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктами 2.3, 
2.4 настоящего раздела и ими представлен перечень докумен-
тов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела, победи-
телем отбора признается участник отбора, подавший первым 
заявку на участие в отборе.

2.21. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в отборе. 

2.22. На следующий рабочий день за днем определения по-
бедителя отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет размещается информация о ре-
зультатах рассмотрения предложений (заявок), включающая 
следующие сведения: 

– дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

– информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

– информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

– наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-



30 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3885)Специальный выпуск

стр. 12

рым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с  даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в отборе 
передает победителю отбора  проект соглашения о предостав-
лении субсидии. 

2.24. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.19 настоящего раздела, в течение 3 ра-
бочих дней с даты утверждения протокола рассмотрения заявок 
представляет уполномоченному органу документы, предусмо-
тренные пунктом 3.2 настоящего Порядка, и подписанный им 
проект соглашения о предоставлении субсидии.

2.25. В случае если победитель отбора в срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.24 настоящего раздела, не представил уполно-
моченному органу подписанный им проект соглашения о предо-
ставлении субсидии, он признается уклонившимся от заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии.

2.26. Победитель отбора принимает на себя обязательства 
получателя субсидии в соответствии с настоящим разделом и 
условиями соглашения о предоставлении субсидии.

2.27. Для формирования перечня многоквартирных домов 
с целю, участия в  адресной программе капитального ремонта 
уполномоченный орган представляет главному распорядителю 
бюджетных средств до 13 марта текущего года следующие до-
кументы:

– перечень многоквартирных домов, претендующих на вклю-
чение в адресную программу капитального ремонта, по формам 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

– положительное заключение автономного учреждения о до-
стоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта по каждому многоквартирному дому в случае включения в 
адресную программу капитального ремонта строительно-мон-
тажных работ;

– заключение учреждения по обследованию технического 
состояния несущих, ограждающих конструкций о соответствии 
строительным, техническим и иным требованиям законода-
тельства Российской Федерации по каждому многоквартирно-
му дому, полученное не ранее 1 января года, предшествующего 
году предоставления субсидии;

– в случае превышения стоимости работ (услуг) по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов над предельной стои-
мостью соответствующее решение собственников помещений 
многоквартирного дома по оплате разницы в стоимости за счет 
средств собственников либо решение управляющей организа-
ции по оплате разницы за счет средств указанной организации 
или гарантийное письмо, подписанное главой (администра-
ции) муниципального образования, по оплате разницы за счет 
средств местного бюджета.

2.28. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых 
за счет средств государственной поддержки капитального ре-
монта, установлен приложением № 5 к настоящему Порядку.

2.29. Критерием отбора получателей субсидий является пол-
нота представленных документов, указанных в пункте 2.5 насто-
ящего раздела.

2.30. По результатам рассмотрения документов, указанных в 
пункте 2.27 настоящего Порядка, главный распорядитель бюд-
жетных средств представляет на рассмотрение в департамент 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа  перечень многоквартирных домов, претен-
дующих для включения в  адресную программу капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в виде та-
блиц, содержащихся в формах согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

III. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. Требования к получателю субсидии на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения: 

– у получателя субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района субси-
дий, предоставленных в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность;

 – получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участники отбора - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым актом);

– получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

– отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения принятых на себя обязательств перед уполномочен-
ным органом.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии с 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии осу-
ществляется в следующем порядке.

  Получатель субсидии  представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

– заявление о заключении Соглашения на предоставление 
субсидий;

– письменное согласие на осуществление главным распо-
рядителем бюджетных средств и органам государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий целей, условий и порядка их предо-
ставления;

– копии учредительных документов;
– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
– копию лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 
– выписку из реестра лицензии на осуществление предпри-

нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;
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– уведомление об открытии отдельного банковского счета в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, входящей в систему страхования вкла-
дов, без права безакцептного списания средств банком;

– справку о том, что получать субсидии обязуется не при-
обретать за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий. 

3.3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассма-
тривает предоставленные документы согласно пункту 3.2 насто-
ящего раздела и принимает решение о представлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным пунктами 3.1 настояще-
го раздела, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- наличие неустраненных финансовых нарушений по исполь-
зованию ранее предоставленной субсидии, выявленных по ре-
зультатам проверки уполномоченным органом предоставляемо-
го финансового отчета об использовании субсидии, а также по 
результатам контрольных мероприятий, проведенных органами 
государственного и муниципального финансового контроля на 
момент обращения об оказании финансовой поддержки;

- не соответствие видов работ (услуг), подлежащих капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках адресной программы и финансируемых за счет средств 
государственной поддержки согласно приложению № 5 к насто-
ящему Порядку;

- недостоверность представленной информации.
Отказ по основанию предоставления неполного перечня до-

кументов не препятствует повторной подаче документов после 
устранения нарушений.

3.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
уполномоченный орган направляет получателю субсидии проект 
соглашения о предоставлении субсидии для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения проекта соглашения о предоставлении субсидии возвра-
щает подписанный экземпляр соглашения в уполномоченный 
орган.

3.6. Предоставление субсидии осуществляется после заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии.

3.7. Размер субсидии определяется и подтверждается смет-
ными расчетами, получившими положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта на выполнение работ, услуг в соответствии с адресной 
программой капитального ремонта.

Ежемесячно в срок до 5 числа  получатель субсидии предо-
ставляет в уполномоченный орган заявку на получение субсидии 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Заявка на предоставление субсидии может быть подана на 
сумму потребности средств с учетом необходимости предва-
рительной оплаты (авансирования) работ в размере не более 
30% от стоимости работ по договорам подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, если предварительная оплата (авансирование) 
предусмотрена договорами на выполнение работ.

3.8. Заявка подается вместе с приложением копий следую-
щих документов (заверенных в установленном порядке):

3.8.1. Приказ о создании комиссии по отбору подрядных ор-
ганизаций и организаций, осуществляющих строительный кон-

троль, для выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии Порядком 
отбора;

3.8.2. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок по 
отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

 3.8.3. Протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о выборе способа управления много-
квартирным домом путем управления товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно–строительным кооперативом 
или управляющей организацией либо копия протокола о выборе 
управляющей организации по результатам открытого конкурса, 
проведенного в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

 3.8.4. Протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме:

– о проведении капитального ремонта многоквартирного дома;
– об утверждении перечня услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту;
– о стоимости капитального ремонта и о долевом софинанси-

ровании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме в 
размере не менее 5% от общей стоимости капитального ремон-
та многоквартирного дома (за исключением работ, указанных в 
пункте 6 приложения № 5 к настоящему Порядку);

– о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подпи-
сание актов выполненных работ и участие в приемке дома в экс-
плуатацию после капитального ремонта;

3.8.5. Договор подряда на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов с графиками производства 
работ (форма графика производства работ – приложение № 4 
к настоящему Порядку) и сметной документацией отдельно по 
каждому виду работ капитального ремонта, заключенный не 
позднее 1 июня текущего года, и (или) договор на выполнение 
работ по разработке проектной документации по капитально-
му ремонту общего имущества (в случае проведения работ по 
разработке проектной документации) с приложением сметного 
расчета стоимости проектных работ и договора на проведение 
проверки на достоверность определения сметной стоимости 
капитального ремонта;

3.8.6. Отчет о ходе финансирования работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – отчет) 
предоставляется вместе со второй и последующими заявками 
на получение субсидии;

3.8.7. Договор на осуществление функций строительного 
контроля;

3.8.8.  Договор управления многоквартирным домом;
3.8.9. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 

форме КС–3);
3.8.10. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС–2).
Такие акты должны быть подписаны  получателем субсидии, 

органом строительного контроля, представителем собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, выбранным решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, и ответственным должностным лицом уполномоченного 
органа, осуществляющим финансовый контроль за реализа-
цией мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта.

Последняя заявка на получение субсидии подается не позд-
нее 5 ноября текущего финансового года. 
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3.9. Заявки получателей субсидии подлежат обязательной 
регистрации уполномоченным органом в день их поступления.

 3.10. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после 
поступления заявки проводит анализ состава и оформления 
представленных документов, прилагаемых к заявке.

 В случае отсутствия замечаний уполномоченный орган в те-
чение 15 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии 
путем перечисления денежных средств в установленном поряд-
ке на указанный в соглашении счет получателя субсидии.

 3.11. В случае выявления нарушений или несоответствия в 
предоставленных документах уполномоченный орган принимает 
решение об отказе либо приостановлении перечисления суб-
сидии  и в письменном виде уведомляет получателя субсидии в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения нарушений 
с указанием причин. 

Выявленные нарушения подлежат устранению в течение 10 
рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведом-
ления о приостановлении перечисления субсидий.

После внесения изменений и устранения замечаний получа-
тель направляет в уполномоченный орган доработанные доку-
менты для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение 2 рабочих дней.

3.12. Перечисление субсидии возобновляется в течение 15 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
выявленных нарушений.

3.13. Уполномоченный орган обязан после заключения Со-
глашения приостановить перечисление субсидии в следующих 
случаях:

 – выявление фактов вступления в законную силу решения 
суда о признании недействительным решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в части во-
просов организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме; 

 – вступление в законную силу решения суда о признании до-
говора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, 
строительному контролю недействительным;

 – представление заявки, а также документов, прилагаемых к 
заявке, содержащих недостоверную информацию;

 – существенное нарушение объема и качества произведен-
ных работ, не обеспечивающих восстановление нормативных 
технических характеристик элементов общего имущества мно-
гоквартирного дома и (или) приводящих к возникновению угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и 
юридических лиц, подтвержденных заключением (актом, актом 
проверки) органа, уполномоченного на осуществление государ-
ственного жилищного надзора, и (или) заключением эксперта 
(экспертной организации);

 – размер субсидии, указанный в заявке, превышает сумму, 
предусмотренную соглашением;

 – нарушение получателями субсидий сроков предоставления 
информации и отчетности;

 – невыполнение условий, требований, указанных в настоя-
щем Порядке.

3.14. Субсидии должны быть использованы получателями 
субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории  муниципального образования, 
при условии:

– выполнения требований адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта;

– наличия положительного заключения автономного учреж-

дения о достоверности определения сметной стоимости капи-
тального ремонта по каждому многоквартирному дому в случае 
включения в адресную программу капитального ремонта стро-
ительно–монтажных работ;

– наличия акта приема–передачи исполнительной документа-
ции лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом;

– наличия протокола осмотра законченного капитальным ре-
монтом объекта комиссией, созданной получателем субсидии с 
участием представителя уполномоченного органа, собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (в случае если капи-
тальный ремонт проводится на основании решения собственни-
ков помещений в этом многоквартирном доме), лица, осущест-
вляющего управление многоквартирным домом;

– внесения получателем субсидии изменений в техническую 
документацию многоквартирного дома по окончании проведе-
ния капитального ремонта; 

–  оплаты получателем субсидии доли софинансирования 
собственника помещения многоквартирного дома в случае, если 
у такого собственника право собственности возникло в соответ-
ствии с договором приватизации жилого помещения, заключен-
ного с органами местного самоуправления и на момент прива-
тизации общее имущество многоквартирного дома требовало 
капитального ремонта;

– наличия в соглашении с получателем субсидии информа-
ции о стоимости работ и (или) услуг на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома согласно разбивке по следую-
щим договорам: 

а) договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома;

б) договор на выполнение работ по разработке проектной до-
кументации по капитальному ремонту в многоквартирном доме;

в) договор строительного контроля за проведением капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома;

г) договор на проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости капитального ремонта;

д) о размере софинансирования расходов капитального ре-
монта собственниками помещений; 

–  завершения строительно–монтажных работ до 1 октября 
текущего года. 

3.15. По соглашению между получателем субсидии, управляю-
щей организацией и подрядной организацией (исполнителем ра-
бот), заключенному в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, получатель субсидии вправе на-
править субсидию подрядной организации (исполнителю работ).

3.16. В случае образования экономии субсидии могут быть 
перераспределены между получателями субсидий, имеющим 
подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, на 
сумму образовавшейся экономии в пределах общего объема 
средств, предусмотренных в бюджете Пуровского района на 
соответствующий финансовый год на указанные цели.

Изменение перечня многоквартирных домов и субсидий, воз-
никающих в результате реализации мероприятий, утверждаются 
постановлением Правительства Ямало–Ненецкого автономного 
округа, путем внесения изменений в адресную программу капи-
тального ремонта.

В случае если по результатам отбора подрядной организации 
(исполнителя работ) стоимость работ по капитальному ремонту 
подлежит уменьшению, то пропорционально уменьшается доля 
расходов, осуществляемая за счет субсидий, предусмотренных 
адресной программой капитального ремонта.

IV. Требования к отчетности
4.1. Отчетность предоставляется получателем субсидии в 
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уполномоченный орган в порядке, в сроки и по формам в соот-
ветствии с требованиями подпункта 3.8.6 настоящего Порядка.

4.2. Отчет об использовании субсидии за отчетный финансо-
вый год с пояснительной запиской предоставляется не позднее 
30 декабря текущего финансового года в виде таблиц, содержа-
щихся в формах приложения № 3 к настоящему Порядку.

4.3. Уполномоченный орган устанавливает в соглашении о 
предоставлении субсидии показатели результативности ис-
пользования субсидии и иные показатели (при необходимости). 
Показателем результативности является отношение количества 
фактически отремонтированных многоквартирных домов к за-
планированному количеству.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение 

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателям субсидии осуществляется 
уполномоченным органом и органами государственного, муни-
ципального финансового контроля. 

В случае если по результатам проверок уполномоченным орга-
ном и (или) органом муниципального и государственного финан-
сового контроля будет установлен факт нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
то субсидии подлежат возврату в бюджет Пуровского района.

5.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии направляет письмо получателю субсидии о сумме не-
целевого использования субсидии, порядке и сроках возврата, 
а также платёжные реквизиты, по которым должен проводиться 
возврат денежных средств в бюджет Пуровского района.

В случае выявления нарушения целевого использования суб-
сидии согласно пункту 1.3 настоящего Порядка получатель суб-
сидии обязан осуществить возврат суммы субсидии в бюджет 
Пуровского района в течение 10 дней с момента получения пись-
менного уведомления уполномоченного органа.

5.3. Получатель субсидии обеспечивает целевое использо-
вание субсидии, несет ответственность за полноту и достовер-
ность сведений, отраженных в отчетах, за нецелевое исполь-
зование субсидии, принимает на себя обязательство по осу-
ществлению контроля за достижением конечного результата 
по оплате работ (услуг) по договорам подряда в соответствии с 
подпунктом 3.8.5 настоящего Порядка.

5.4. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком, 
сумма субсидий, использованная получателем субсидии не по це-
левому назначению, подлежит возврату в доход бюджета Пуров-
ского района, из которого была ранее предоставлена, в течение 10 
дней с момента получения получателем субсидии акта проверки.

5.5. Уполномоченный орган несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

5.6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателями субсидий в течение 5 рабочих дней 
на расчетный счет уполномоченного органа с последующим воз-
вратом в бюджет Пуровского района.

5.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования субсидии из 
бюджета Пуровского района на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта

Утверждаю:
Руководитель уполномоченного органа
_____________________  ______________
     (расшифровка)                                      (подпись)

«_____»______________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

___________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наименование направления расходования суб-
сидии (адрес МКД)

Потребность в субсидии, руб. Согласованная сумма 
субсидии, руб.

(заполняется уполномоченным ор-
ганом)

потребность в финансировании 
(руб./месяц) из них в виде аванса (руб.)

1 2 3 4 5

  ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии)  _____________________ __________________________
                                                                                                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя субсидий  _____________________ __________________________
                                                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)

МП
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Дата отправления «____» ___________________ 20__ года
_______________________________________________________

Заполняется Уполномоченным органом:
Дата получения «____»___________________20___г.

Размер финансирования подтверждаю:

Специалист ПЭС:
________ ______________ __________ «____»___________20__г.
 (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов:
________ ______________ __________ «____»___________20__г.
 (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетно-
сти «_____»______________20___г.

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
_________________ __________________  _________________.
     (должность)                      (подпись)                                  (расшифровка подписи)
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Описание полей для представления сведений по форме 1
Номер 

графы в 
форме

Наименование 
графы

Описание

1 2 3
1. № п/п указывается номер пункта по порядку.

Нумерация сквозная
2. Адрес МКД указывается адрес в формате: населенный 

пункт, улица, номер дома, корпус (если имеется)
3. Год ввода дома в экс-

плуатацию
указывается год ввода дома в эксплуатацию в 
формате ГГГГ

4. Год завершения по-
следнего капиталь-
ного ремонта

указывается год завершения последнего 
комплексного капитального ремонта дома в 
формате ГГГГ

5. Материал стен указывается материал стен дома: каменные/
кирпичные, панельные, блочные, смешанные, 
деревянные, прочие

6. Количество этажей указывается количество этажей в доме. При 
этом если дом разноэтажный, то указывается 
максимальное количество этажей

7. Количество подъ-
ездов

указывается количество подъездов в доме

8. Общая площадь 
МКД – всего

указывается общая площадь дома исходя из 
данных технического паспорта. Единица изме-
рения – кв. м (до второго знака после запятой)

9. Площадь МКД, за 
исключением мест 
общего пользования 
– всего

указывается общая площадь помещений МКД 
(жилых и нежилых), за исключением мест об-
щего пользования. Единица измерения – кв. м 
(до второго знака после запятой)

10. Площадь МКД, за 
исключением мест 
общего пользова-
ния, в том числе 
принадлежащих 
муниципальному 
образованию

указывается общая площадь помещений МКД, 
принадлежащих муниципальному образова-
нию, за исключением мест общего пользова-
ния. Единица измерения – кв. м (до второго 
знака после запятой)

11. Количество заре-
гистрированных 
жителей

указывается количество жителей, зарегистри-
рованных в МКД на дату представления доку-
ментов. Единица измерения – человек

12. Стоимость капиталь-
ного  ремонта – всего

указывается стоимость капитального ремонта 
– всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 17). Единица 
измерения – рублей

13. Стоимость капи-
тального ремонта, 
в том числе за счет 
средств окружного 
бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, 
оплачиваемая за счет средств окружного бюд-
жета. Единица измерения – рублей

14. Стоимость капи-
тального ремонта, 
в том числе за счет 
средств местного 
бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, 
оплачиваемая за счет средств местного бюджета 
в качестве финансовой поддержки на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по капитально-
му ремонту МКД. Единица измерения – рублей

15. Стоимость капи-
тального ремонта, 
в том числе за счет 
средств товари-
ществ собственни-
ков жилья, других 
кооперативов, 
управляющих 
организаций либо 
собственников по-
мещений в МКД

указывается стоимость капитального ремонта, 
оплачиваемая за счет средств товариществ 
собственников жилья, других кооперативов, 
управляющих организаций либо собственни-
ков помещений в МКД. Единица измерения 
– рублей

16. Стоимость капи-
тального ремонта, 
в том числе за счет 
средств товари-
ществ собственни-
ков жилья, других 
кооперативов, 
управляющих орга-
низаций либо соб-
ственников помеще-
ний в МКД, из них 
средства местного 
бюджета на оплату 
доли расходов за 
квартиры, находящи-
еся в муниципальной 
собственности

указывается стоимость капитального ремон-
та, оплачиваемая за счет средств местного 
бюджета как собственника находящихся в 
муниципальной собственности квартир в МКД. 
Единица измерения – рублей

17. Стоимость капиталь-
ного ремонта, в том 
числе за счет средств 
иных источников фи-
нансирования работ

указывается стоимость капитального ремонта, 
оплачиваемая за счет средств иных источни-
ков финансирования работ. Единица измере-
ния – рублей
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18. Удельная стоимость 
капитального ремон-
та (руб./кв. м общей 
площади МКД, за ис-
ключением мест об-
щего пользования)

указывается удельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений в 
МКД, за исключением мест общего пользова-
ния  (гр. 12/гр. 9).  Единица измерения – рублей

19. Предельная стои-
мость капитального 
ремонта 
(тыс. руб./кв. м об-
щей площади поме-
щений в МКД)

указывается предельная стоимость капиталь-
ного ремонта тыс. руб./кв. м общей площади 
помещений в МКД согласно приложению № 2 к 
Порядку предоставления и расходования суб-
сидий из окружного бюджета местным бюдже-
там на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, не подлежащих включению в 
региональную программу капитального ремон-
та, расположенных на территории автономного 
округа. Единица измерения – рублей

Описание полей для представления сведений по форме 2
Номер 

графы в 
форме

Наименование графы Описание

1 2 3
1. № п/п указывается номер пункта по порядку.

Нумерация сквозная
2. Адрес МКД указывается адрес в формате: населенный 

пункт, улица, номер дома, корпус (если имеется)
3. Год ввода дома в экс-

плуатацию
указывается год ввода дома в эксплуатацию в 
формате ГГГГ

4. Год завершения по-
следнего капиталь-
ного ремонта

указывается год завершения последнего 
комплексного капитального ремонта дома в 
формате ГГГГ

5. Материал стен указывается материал стен дома: каменные/
кирпичные, панельные, блочные, смешанные, 
деревянные, прочие

6. Количество этажей указывается количество этажей в доме. При 
этом если дом разноэтажный, то указывается 
максимальное количество этажей

7. Количество подъездов указывается количество подъездов в доме
8. Общая площадь 

МКД – всего
указывается общая площадь дома исходя из 
данных технического паспорта. Единица изме-
рения – кв. м (до второго знака после запятой)

9. Площадь МКД, за 
исключением мест 
общего пользования 
– всего

указывается общая площадь помещений МКД 
(жилых и нежилых), за исключением мест об-
щего пользования. Единица измерения – кв. м 
(до второго знака после запятой)

10. Площадь МКД, за 
исключением мест 
общего пользования,
в том числе принадле-
жащих муниципаль-
ному образованию

указывается общая площадь помещений МКД, 
принадлежащих муниципальному образова-
нию, за исключением мест общего пользова-
ния. Единица измерения – кв. м (до второго 
знака после запятой)

11. Количество заре-
гистрированных 
жителей

указывается количество жителей, зарегистри-
рованных в МКД на дату представления доку-
ментов. Единица измерения – человек

12. Стоимость капиталь-
ного ремонта – всего

указывается стоимость капитального ремонта 
– всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 17). Единица 
измерения – рублей

13. Стоимость капиталь-
ного ремонта, в том 
числе за счет средств 
окружного бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, 
оплачиваемая за счет средств окружного бюд-
жета. Единица измерения – рублей

14. Стоимость капиталь-
ного ремонта, в том 
числе за счет средств 
местного бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, 
оплачиваемая за счет средств местного бюджета 
в качестве финансовой поддержки на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД. Единица измерения – рублей

15. Мероприятия по при-
способлению общего 
имущества в МКД, в 
котором проживает 
инвалид, с учетом по-
требностей инвалида 
и обеспечения усло-
вий их доступности 
для инвалида, опреде-
ляемые на основании 
Правил обеспечения 
условий доступно-
сти для инвалидов 
жилых помещений и 
общего имущества в 
МКД утвержденных 
постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 09 июля 2016 года 
№ 649 

указывается сумма средств, планируемая на 
мероприятия по приспособлению общего иму-
щества в МКД, в котором проживает инвалид. 
Единица измерения – рублей

16. Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем электроснаб-
жения (пог. м)

указывается количество заменяемых (ремон-
тируемых) внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения.  Единица измерения – пог. м

17. Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем электроснаб-
жения (рублей)

указывается сумма средств, на которые плани-
руется выполнить работы по ремонту внутри-
домовых инженерных систем электроснабже-
ния. Единица измерения – рублей

18. Установка обще-
домовых приборов 
учета потребления 
электроэнергии 
(единиц)

указывается количество устанавливаемых 
общедомовых приборов учета потребления 
электроэнергии. Единица измерения – единиц

19. Установка обще-
домовых приборов 
учета потребления 
электроэнергии 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется установить общедомовые приборы 
учета потребления электроэнергии.
Единица измерения – рублей

20. Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем теплоснабже-
ния/оборудование 
(модернизация) вну-
тридомовыми инже-
нерными системами 
теплоснабжения с 
присоединением к 
существующим ма-
гистральным сетям 
(пог. м)

указывается через «/» в случае проведения 
ремонта – количество заменяемых (ремонти-
руемых) внутридомовых инженерных сетей 
теплоснабжения, в случае оборудования 
(модернизации) – количество оборудованных 
внутридомовых инженерных сетей теплоснаб-
жения (___/____).
Единица измерения – пог. м

21. Ремонт (модерниза-
ция) внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения. Единица измерения 
– рублей

22. Установка обще-
домовых приборов 
учета потребления 
тепловой энергии 
(единиц)

указывается количество устанавливаемых 
общедомовых приборов учета потребления те-
пловой энергии. Единица измерения – единиц

23. Установка обще-
домовых приборов 
учета потребления 
тепловой энергии 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется установить общедомовые приборы 
учета потребления тепловой энергии.
Единица измерения – рублей

24. Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем газоснабже-
ния/оборудование 
(модернизация) 
внутридомовыми 
инженерными систе-
мами газоснабжения 
с присоединением к 
существующим ма-
гистральным сетям 
(пог. м)

указывается через «/» в случае проведения 
ремонта – количество заменяемых (ремонти-
руемых) внутридомовых инженерных сетей 
газоснабжения, в случае оборудования (модер-
низации) – количество оборудованных вну-
тридомовых инженерных сетей газоснабжения 
(___/____).
Единица измерения – пог. м

25. Ремонт (модерниза-
ция) внутридомовых 
инженерных систем 
газоснабжения (ру-
блей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения.
Единица измерения – рублей

26. Установка приборов 
учета потребления 
газа (единиц)

указывается количество устанавливаемых 
приборов учета потребления газа.
Единица измерения – единиц

27. Установка приборов 
учета потребления 
газа (рублей)

указывается сумма средств, на которые плани-
руется установить приборы учета потребления 
газа. Единица измерения – рублей

28. Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем водоснабже-
ния/оборудование 
(модернизация) 
внутридомовыми 
инженерными систе-
мами водоснабжения 
с присоединением к 
существующим ма-
гистральным сетям 
(пог. м)

указывается через «/» в случае проведения 
ремонта – количество заменяемых (ремонти-
руемых) внутридомовых инженерных сетей 
водоснабжения, в случае оборудования (мо-
дернизации) – количество оборудованных 
внутридомовых инженерных сетей водоснаб-
жения (___/____). 
Единица измерения – пог. м

29. Ремонт (модерниза-
ция) внутридомовых 
инженерных систем 
водоснабжения (ру-
блей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных 
систем водоснабжения.
Единица измерения – рублей
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30. Установка приборов 
учета потребления 
горячей и холодной 
воды (единиц)

указывается количество устанавливаемых 
приборов учета потребления горячей и холод-
ной воды.
Единица измерения – единиц

31. Установка приборов 
учета потребления 
горячей и холодной 
воды (рублей)

указывается сумма средств, на которые плани-
руется установить приборы учета потребления 
горячей и холодной воды. Единица измерения 
– рублей

32. Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем водоотведе-
ния/оборудование 
(модернизация) 
внутридомовыми 
инженерными систе-
мами водоотведения 
с присоединением к 
существующим ма-
гистральным сетям 
(пог. м)

указывается через «/» в случае проведения 
ремонта – количество заменяемых (ремонти-
руемых) внутридомовых инженерных сетей 
водоотведения, в случае оборудования (мо-
дернизации) – количество оборудованных вну-
тридомовых инженерных сетей водоотведения 
(___/____).
Единица измерения – пог. м

33. Ремонт (модерниза-
ция) внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения (ру-
блей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных 
систем водоотведения.
Единица измерения – рублей

34. Ремонт, модерни-
зация или замена 
системы вентиляции 
(пог. м)

указывается ремонтируемая площадь венти-
ляции.
Единица измерения – пог. м

35. Ремонт, модерни-
зация или замена 
системы вентиляции 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется выполнить работы по ремонту, мо-
дернизации или замене системы вентиляции. 
Единица измерения – рублей

36. Услуги по строи-
тельному контролю 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые пла-
нируется оказать услуги по строительному 
контролю.
Единица измерения – рублей

37. Разработка проект-
ной документации 
по капитальному 
ремонту общего 
имущества в МКД 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые 
планируется оказать услуги по разработке 
проектной документации. Единица измерения 
– рублей

38. Проведение государ-
ственной экспертизы 
проекта, проверки на 
достоверность опре-
деления сметной 
стоимости капиталь-
ного ремонта

указывается сумма средств, на которые 
планируется оказать услуги по проведению 
государственной экспертизы проекта, про-
верки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта. Единица 
измерения – рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта

ГРАФИК
производства работ

№ 
п/п

наименование работ ед.изм. объём работ численность 
рабочих в 

смену

продолжительность работ по видам выполненные объёмы работ по дням ме-
сяца(%)

начало 
(Д.Д.М.М.

ГГГГ)

длительность 
(дни)

окончание
(Д.Д.М.М.

ГГГГ)
1–10 11–20 21–30 (31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик                                                                            Подрядчик
__________________                                             ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления и расходования субсидии из бюджета
 Пуровского района реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

финансируемых за счет средств государственной поддержки капитального ремонта
1. Ремонт фундамента многоквартир-

ного дома
1.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин отдельных элементов фундаментов. Устройство защитного слоя.
1.2. Ремонт и (или) устройство бетонной конвертовки (разуклонки проветриваемого подполья).
1.3. Ремонт, смена и (или) устранение отдельных элементов нижнего венца ростверка здания из бруса. Ремонт, уси-
ление отдельных элементов конструкций ростверка из железобетона и металла.
1.4. Устройство и (или) замена деревянных стульев (городков) для усиления деформированных столбчатых (свай-
ных) деревянных фундаментов без поднятия и выравнивания здания.
1.5. Устройство дренажных систем при ремонте фундамента.
1.6. Ремонт и (или) утепление перекрытия первого этажа.
1.7. Антисептирование деревянных конструкций фундаментов и подшивки цокольного перекрытия. Антикоррозий-
ная защита металлоконструкций фундамента (ростверк, сваи)

2. Ремонт технических этажей – под-
вальных помещений, помещений 
цокольных этажей и технических 
подполий, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных 
домах

2.1. Работы по ремонту участков стен и пола.
2.2. Работы по утеплению стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений.
2.3. Работы по гидроизоляции стен и пола.
2.4. Работы по ремонту технических помещений с установкой металлических дверей.
2.5. Работы по ремонту продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей.
2.6. Работы по герметизации проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при 
ремонте сетей).
2.7. Работы по устройству или ремонту отмостки.
2.8. Работы по ремонту или замене дренажной системы

3.
Утепление и (или) ремонт фасада

3.1. Работы по ремонту фасада, не требующего утепления, в том числе:
3.1.1. Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер.
3.1.2. Окраска по штукатурке или по фактурному слою.
3.1.3. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей.
3.1.4. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего 
пользования.
3.1.5. Окраска со стороны фасада оконных переплетов.
3.1.6. Ремонт ограждающих стен, замена отдельных элементов в стенах из бревен и (или) бруса.
3.2. Работы по ремонту фасада, требующего утепления, 
в том числе:
3.2.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей, замена отдельных элементов 
в стенах из бревен и (или) бруса.
3.2.2. Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберега-
ющем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением 
(герметизацией).
3.2.3. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энер-
госберегающем конструктивном исполнении.
3.3. Общие работы по ремонту фасада, требующего и не требующего утепления, в том числе:
3.3.1. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей 
окраской.
3.3.2. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхно-
стей.
3.3.3. Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей.
3.3.4. Смена оконных отливов.
3.3.5. Смена водосточных труб.
3.3.6. Ремонт и утепление наружной обшивки проветриваемого подполья здания.
3.3.7. Ремонт крылец



стр. 2130 апреля 2021г.

«СЛ» №18 (3885) http://mysl.info Специальный выпуск

4.
Ремонт крыши, чердаков

4.1. Ремонт с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков.
4.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций.
4.3. Ремонт и (или) утепление чердачного перекрытия на вентилируемой кровле.
4.4. Ремонт и (или) замена покрытий крыш.
4.5. Ремонт или замена надкровельных элементов.
4.6. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю

5.
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро–,  тепло–, газо–, 
водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции

5.1. Работы по ремонту или замене инженерных систем:
5.1.1. Работы по ремонту или замене системы холодного водоснабжения, в том числе:
5.1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов.
5.1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.1.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру.
5.1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок.
5.1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода.
5.1.2. Работы по ремонту или замене системы горячего водоснабжения, в том числе:
5.1.2.1. Ремонт или замена тепловых регуляторов жидкости (ТРЖ), теплообменников, бойлеров, насосных устано-
вок и другого комплексного оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи 
горячей воды в распределительную сеть.
5.1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.2.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру.
5.1.3. Работы по ремонту или замене системы водоотведения (канализования), в том числе:
5.1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек.
5.1.3.2. Замена задвижек при их наличии.
5.1.4. Работы по ремонту или замене системы отопления, в том числе:
5.1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.4.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным при-
борам в жилых помещениях.
5.1.4.3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования.
5.1.4.4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и при 
наличии повысительных насосных установок.
5.1.5. Работы по ремонту или замене системы электроснабжения, в том числе:
5.1.5.1. Ремонт или замена главного распределительного щита (ГРЩ), распределительных и групповых щитов.
5.1.5.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного осве-
щения.
5.1.5.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветитель-
ных приборов коммунального освещения.
5.1.5.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспе-
чения работы инженерных систем.
5.1.6. Работы по ремонту или замене системы газоснабжения, в том числе:
5.1.6.1. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков.
5.1.6.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым 
приборам в жилых помещениях.
5.1.7. Работы по ремонту, модернизации или замене системы вентиляции:
5.1.7.1. Ремонт и утепление вентиляционных шахт и фановых стояков.
5.1.8. Ремонт либо устройство пожарной сигнализации.
5.2. Модернизация инженерных систем при их замене, в том числе:
5.2.1. Применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика, 
энергоэффективных материалов.
5.2.2. Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов.
5.2.3. Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение.
5.2.4. Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.
5.2.5. Замена печного отопления на центральное, оборудование жилищного фонда системами холодного водоснаб-
жения, горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным 
сетям.
5.3. Ремонт наружных инженерных систем тепло–, водоснабжения и водоотведения:
5.3.1. Ремонт или замена наружных сетей тепло–, водоснабжения, относящихся к общедомовому имуществу, от 
внешней границы стены многоквартирного дома до врезки в наружный магистральный трубопровод (тепловая 
камера, колодец и т.п.), но не более 50 погонных метров.
5.3.2. Ремонт или замена наружных сетей водоотведения, относящихся к общедомовому имуществу, от внешней 
границы стены многоквартирного дома до канализационного коллектора (канализационный колодец, накопитель-
ная емкость и т.п.), но не более 50 погонных метров. Ремонт или замена накопительной емкости.

6. Мероприятия по приспособлению 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида, опре-
деляемые на основании Правил 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 09 июля 
2016 года  № 649

6.1. Ремонт пандусов.
6.1.1. Смена, ремонт или восстановление (укрепление) основания пандусов.
6.1.2. Усиление грунтов основания пандусов методом нагнетания цементного раствора.
6.1.3. Ремонт оклеечной изоляции.
6.1.4. Ремонт обмазочной изоляции.
6.1.5. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов пандусов. Устройство защитного слоя.
6.1.6. Устранение местных дефектов и деформации путем усиления пандусов.
6.1.7. Замена ограждений.
6.2. Устройство новых пандусов.
6.3. Иные мероприятия, направленные на приведение общего имущества в соответствие с пунктами 23 – 
31 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649

7. Разработка проектной докумен-
тации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме

Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

8. Проведение государственной экспертизы проекта
9. Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта

10. Услуги по строительному контролю

11. Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 апреля 2021г. №197-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года 
№ 1144-П «Об утверждении государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения» (в редакции от 12 фев-
раля 2021 года, приложение № 6(5)), Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования субсидии из бюджета Пуровского района на реализа-
цию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации района от 25 февраля 2020 

года № 55-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования субсидии из бюджета муниципального образования 
город Тарко-Сале на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»; 

- постановление Администрации района от 29 мая 2020 года 
№ 234-ПА «О внесении изменения в раздел II Порядка предо-
ставления и расходования субсидии из бюджета муниципально-
го образования город Тарко-Сале на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального 
ремонта, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, утверждённого постановлением Ад-
министрации района от 25 февраля 2020 года № 55-ПА»;

– постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 27 марта 2019 года № 37-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субсидий из 
бюджета муниципального образования поселок Пурпе на реа-
лизацию мероприятий по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта»; 

- постановление Администрации муниципального об-
разования поселок Пурпе от 10 марта 2020 года № 31-П 
«О внесении изменений в Порядок предоставления и рас-

ходования субсидий из бюджета муниципального образо-
вания поселок Пурпе на реализацию мероприятий по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитально-
го ремонта, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования поселок Пурпе № 37-п от 
27 марта 2019 года»;  

– постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 13 марта 2020 года № 031-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дий из бюджета муниципального образования поселок Ханымей 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональ-
ную программу капитального ремонта»;

– постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 20 февраля 2020 года № 21 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
муниципального образования Пуровское на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Пуровское, и включенных в региональную 
программу капитального ремонта».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на  
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2021  № 197-ПА

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субсидии 

из бюджета Пуровского района на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, включенных 
в региональную программу капитального ремонта

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования 

субсидии из бюджета Пуровского района на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в региональную программу ка-
питального ремонта (далее – Порядок), определяет:

– общие положения о предоставлении субсидий;
– порядок и критерии отбора получателей субсидий;
– условия и порядок предоставления субсидий;
– требования к отчетности;
– требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2.  В целях реализации Порядка используются следующие 
понятия: 

капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение 
и (или) оказание услуг и (или) работ по устранению неисправ-
ностей и изношенности общего имущества собственников по-
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мещений в многоквартирном доме, в том числе по его восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик общего имущества в многоквартирном доме и 
обеспечения безопасности проживания граждан в многоквар-
тирном доме;

субсидия – бюджетные средства, направленные из бюдже-
та Пуровского района получателю субсидии для возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, территориальные органы Администрации 
Пуровского района, на которые возлагается осуществление на 
соответствующих территориях (в населенном пункте либо груп-
пе населенных пунктов) части функций Администрации Пуров-
ского района (далее – структурные подразделения);

уполномоченный орган – структурные подразделения и му-
ниципальные казенные учреждения, зарегистрированные на 
территории муниципального округа Пуровский район и осущест-
вляющие предоставление субсидий;

получатель субсидии – товарищества собственников жи-
лья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, управляю-
щие организации, обратившиеся с заявкой на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в управлении которых находятся данные многоквартирные дома, 
и общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 
рамках краткосрочного плана (далее – получатель субсидии);

орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Администрации Пуровского района, Депар-
тамент финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между получателем субсидии и уполномоченным 
органом, определяющее права и обязанности сторон (далее – 
соглашение);

региональная программа капитального ремонта – региональ-
ная программа капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденная правовым актом 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

краткосрочный план – краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта, утвержденный 
правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа;

региональный оператор – некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»;

автономное учреждение – автономное учреждение Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Управление государствен-
ной экспертизы проектной документации»;

муниципальная программа (подпрограмма), содержащая 
мероприятия по проведению капитального ремонта (далее – 
программа (подпрограмма)) – муниципальная программа (под-
программа), содержащая мероприятия по оказанию мер муни-
ципальной поддержки на выполнение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов с приложением 
перечня домов, включенных в краткосрочный план, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

эффективность использования субсидии – улучшение эксплу-
атационных характеристик общего имущества после проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома и приведение его 
в соответствие с требованиями, указанными в разделе II Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» и СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях».

Привлечение товариществами собственников жилья либо 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами, управ-
ляющими организациями, организациями, осуществляющи-
ми оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее 
– управляющие организации) подрядных организаций (испол-
нителей работ) для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляет-
ся в соответствии с Порядком отбора подрядных организаций 
и организаций, осуществляющих строительный контроль, для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденным постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года 
№ 506-П (далее – порядок отбора).

1.3.  Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, включенных 
в  краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставле-
ние субсидии в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения населения качественными 
жилищно-коммунальными услугами» государственной програм-
мы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики, обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения».

1.5. По окончании проведения капитального ремонта лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом (при не-
посредственном управлении многоквартирным домом – лицо, 
уполномоченное общим собранием собственников), обеспечи-
вает внесение изменений в техническую документацию много-
квартирного дома.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (с момента реализации технической возможности).

II. Порядок и критерии отбора получателей субсидий
2.1. В целях проведения отбора претендентов получателей 

субсидии из бюджета Пуровского района на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, включенных региональную программу капи-
тального ремонта, уполномоченный орган размещает объявле-
ние о проведении отбора получателей субсидий. 
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2.2. Объявление о проведении отбора размещается на еди-
ном портале (с момента реализации технической возможности), 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не 
позднее чем за 5 дней до дня начала приема заявок на участие 
в отборе  с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора, а 
также информации о возможности проведения нескольких эта-
пов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при 
необходимости);

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа; 

– целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Порядка;

– адреса сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

– требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 
2.3, 2.4 настоящего раздела и перечня документов, представля-
емых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

– порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию предло-
жений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.5 настоящего раздела;

– порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 
порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

– порядка предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение (договор) о предоставлении суб-
сидии (далее - соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале, 
а также при необходимости на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

2.3. Участник отбора должен соответствовать на 1 число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора, следующим требованиям:

–  у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

–  у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед муниципальным округом Пуровский район;

–  у участника отбора не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

– участник отбора не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российскими юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

– участник отбора не должен получать средства из местного 
бюджета на основании муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком.

2.4. Требования к участникам отбора:
 - наличие протокола общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом путем управления товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно–строительным коопе-
ративом или управляющей организацией либо копия протокола 
о выборе управляющей организации по результатам открытого 
конкурса, проведенного в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»;

– наличие лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами; 

– наличие выписки из реестра лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

2.5. Участниками отбора представляются следующие доку-
менты:

– справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора;

– справка, подписанная руководителем или уполномоченным 
лицом, с представлением документов, подтверждающих полно-
мочия указанного лица, и главным бухгалтером (при наличии), 
подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, 
установленным пунком 2.3 настоящего раздела;

– копии учредительных документов;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документы, подтверждающие полномочия лица, имеюще-

го право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица;

– уведомление об открытии расчетного или корреспондент-
ского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях;

– плановый размер субсидии на возмещение затрат в соот-
ветствии с краткосрочным планом реализации региональной 
программой капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

– сметная документация, проверенная автономным учре-
ждением.
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2.6. Предложения (заявки) подаются участниками отбора в 
письменной форме, которые содержат согласие на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении (заявке), иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором.

2.7. Каждый участник отбора может подать одно предложение 
(заявку), пока оно не рассмотрено в соответствии с настоящим 
разделом, и по нему не принято решение. 

2.8. Предложения (заявки) участников отбора рассматрива-
ются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке пред-
ложений (заявок) участников отбора, созданной уполномочен-
ным органом до начала проведения отбора (далее – Комиссия). 
Уполномоченный орган определяет состав Комиссии, включая 
председателя и секретаря комиссии, и порядок ее работы.  В со-
став Комиссии включаются также члены общественных советов.

2.9. Участник отбора, подавший предложение (заявку) заяв-
ку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в отборе с соблюдением требований, установленных 
настоящим разделом.

2.10. Предложение (заявка) на участие в предварительном 
отборе может быть изменено или отозвано до даты и времени 
окончания срока подачи заявок.

2.11. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившее в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
уполномоченным органом с присвоением порядкового номера.

2.12. В случае установления факта подачи одним участником 
отбора 2 и более заявок на участие в отборе при условии, что 
поданные ранее заявки на участие в отборе таким участником 
не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника 
возвращаются.

2.13. Участник отбора вправе направить в письменной фор-
ме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса уполномоченный орган направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос по-
ступил к уполномоченному органу не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.14. Комиссия рассматривает и оценивает предложения (за-
явки) участников отбора на предмет их соответствия установлен-
ным в объявлении о проведении отбора требованиям, а также на 
соответствие участников отбора требованиям в соответствии с 
пунктами 2.3, 2.4 настоящего раздела и представления перечня 
документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела.

2.15. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок), являются:

– несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в пункте 2.3 настоящего раздела;

– несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

– недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

– подача участником отбора предложения (заявки) после 
даты и (или) времени, определенных для подачи предложений 
(заявок). 

2.16. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в отборе Комиссия принимает решение об определении 
победителя отбора или отклонении предложения (заявки) участ-
ника отбора по основаниям, предусмотренным пунктом 2.15 на-
стоящего раздела.

2.17. Срок рассмотрения и оценки  предложений (заявок) 
участников отбора заявок не может превышать 7 рабочих дней 
с даты окончания приема предложений (заявок) участников от-
бора.

2.18. В случае если после окончания срока подачи заявок по-
дана единственная заявка на участие в отборе или не подано ни 
одной такой заявки, отбор признается несостоявшимся.

2.19. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи 
с подачей единственной заявки на участие в отборе и участник 
отбора, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 
установленным настоящим разделом, то такому участнику от-
бора уполномоченным органом передается проект соглашения 
о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней с  даты 
подписания протокола Комиссии.

2.20. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктами 2.3, 
2.4 настоящего раздела и ими представлен перечень докумен-
тов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела, победи-
телем отбора признается участник отбора, подавший первым 
заявку на участие в отборе.

2.21. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в отборе. 

2.22. На следующий рабочий день за днем определения по-
бедителя отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет размещается информация о ре-
зультатах рассмотрения предложений (заявок), включающая 
следующие сведения: 

– дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

– информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

– информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

– наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-
рым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с  даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в отборе 
передает победителю отбора  проект соглашения о предостав-
лении субсидии. 

2.24. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.19 настоящего раздела, в течение 3 ра-
бочих дней с даты утверждения протокола рассмотрения заявок 
представляет уполномоченному органу документы, предусмо-
тренные пунктом 3.2 настоящего Порядка, и подписанный им 
проект соглашения о предоставлении субсидии.

2.25. В случае если победитель отбора в срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.24 настоящего раздела, не представил уполно-
моченному органу подписанный им проект соглашения о предо-
ставлении субсидии, он признается уклонившимся от заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии.

2.26. Победитель отбора принимает на себя обязательства 
получателя субсидии в соответствии с настоящим разделом и 
условиями соглашения о предоставлении субсидии. 

III. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. Требования к получателю субсидии на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения: 
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– у получателя субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидий,  предоставленных в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность;

 – получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участники отбора - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
такие требования предусмотрены правовым актом);

– получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

– отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения принятых на себя обязательств перед уполномочен-
ным органом.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии с 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии осу-
ществляется в следующем порядке.

  Получатель субсидии  представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

– заявление о заключении Соглашения на предоставление 
субсидий;

– письменное согласие на осуществление главным распо-
рядителем бюджетных средств и органами государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий целей, условий и порядка их предо-
ставления;

– копии учредительных документов;
– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
– копию лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 
– выписку из реестра лицензии на осуществление предпри-

нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

– уведомление об открытии отдельного банковского счета в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, входящей в систему страхования вкла-
дов, без права безакцептного списания средств банком;

– справку о том, что получать субсидии обязуется не при-
обретать за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий. 

3.3. В соответствии с адресным перечнем многоквартир-
ных домов, включенных в краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального округа, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней рассматривает представленные документы согласно пун-
кту 3.2 настоящего раздела и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего 
раздела, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- наличие неустраненных финансовых нарушений по исполь-
зованию ранее предоставленной субсидии, выявленных по ре-
зультатам проверки уполномоченным органом предоставляемо-
го финансового отчета об использовании субсидии, а также по 
результатам контрольных мероприятий, проведенных органами 
государственного и муниципального финансового контроля на 
момент обращения об оказании финансовой поддержки;

- адресный перечень многоквартирных домов и (или) выпол-
няемые работы, указанные в предоставленных документах, не 
предусмотрены краткосрочным планом;

- недостоверность представленной информации.
Отказ по основанию предоставления неполного перечня до-

кументов не препятствует повторной подаче документов после 
устранения нарушений.

3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет в адрес получателя 
субсидии проект Соглашения о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии рассматривает проект Соглашения, 
подписывает и в течение 3 рабочих дней направляет подписан-
ный экземпляр Соглашения в уполномоченный орган.  

3.6. Размер субсидии определяется и подтверждается смет-
ными расчетами на выполнение работ, услуг на основании кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
утверждённого правовым актом Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

3.7. Ежемесячно в срок до 5 числа  получатель субсидии пре-
доставляет в уполномоченный орган заявку на получение субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Заявка подается вместе с приложением следующих докумен-
тов (заверенных в установленном порядке):

3.7.1. Копий протокола оценки и сопоставления конкурсных 
заявок по отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

3.7.2. Копий   приказа   о   создании   комиссии   по   отбору  
подрядных   организаций   и  организаций, осуществляющих 
строительный контроль, для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, созданной 
в соответствии с Порядком отбора; 

3.7.3. Копий протоколов общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом путем управления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативом либо управляющей организацией, либо копии про-
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токола о выборе управляющей организации по результатам 
открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75;

3.7.4. Копий договоров на выполнение работ по разработке 
проектной документации по капитальному ремонту общего иму-
щества, по форме утвержденной департаментом государствен-
ного жилищного надзора автономного округа;

3.7.5. Копий  положительного  заключения  о достоверности 
определения сметной стоимости;

3.7.6. Копий  положительного  заключения  Уполномочен-
ного  органа,  с  которым региональным оператором заключен 
договор на осуществление функций технического заказчика, на 
соответствие выполненных работ техническому заданию и тех-
ническим регламентам по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку;

3.7.7. Отчета о расходовании субсидии, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – отчет);

3.7.8. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3;

3.7.9. Актов приема-передачи исполнительной документации;
3.7.10. Актов о приемке выполненных работ, подписанные на 

дату подачи заявки. 
Такие акты должны быть подписаны получателем субсидии, 

и подрядной организацией (исполнителем работ) и согласо-
ванных с ответственным должностным лицом органа местного 
самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией 
муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также с лицом, которое уполномоче-
но от имени собственников участвовать в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту (в случае если капитальный ре-
монт проводится на основании решения общего собрания соб-
ственников).

 Последняя заявка на получение субсидии подается до 25 но-
ября текущего финансового года  с приложением перечня доку-
ментов согласно пункту 3.7 настоящего раздела,  подписанных 
на дату подачи заявки.

3.8. Заявки получателей субсидий подлежат обязательной 
регистрации уполномоченным органом в день их поступления.

3.9. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после 
поступления заявки проводит анализ состава и оформления 
представленных документов, прилагаемых к заявке.

В случае отсутствия замечаний уполномоченный орган в тече-
ние 15 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии пу-
тем перечисления денежных средств в установленном порядке 
на указанный в Соглашении счет получателя субсидии.

3.10. В случае выявления нарушений или несоответствия в 
предоставленных документах уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе либо приостановлении перечисления 
субсидии  и в письменном виде уведомляет получателя субси-
дии в течение 3  рабочих дней со дня обнаружения нарушений 
с указанием причин. 

Выявленные нарушения подлежат устранению в течение 10 
рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведом-
ления о приостановлении перечисления субсидий.

После внесения изменений и устранения замечаний получа-
тель направляет в уполномоченный орган доработанные доку-
менты для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение 2 рабочих дней.

3.11. Перечисление субсидий возобновляется в течение 15 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
выявленных нарушений.

3.12. Уполномоченный орган обязан после заключения Со-
глашения приостановить перечисление субсидии в следующих 
случаях:

–  непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с условиями настоящего Порядка;

–  адресный перечень многоквартирных домов и (или) выпол-
няемые работы, указанные в предоставленных документах, не 
предусмотрены краткосрочным планом;

–  выявление фактов вступления в законную силу решения 
суда о признании недействительным решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в части во-
просов организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме; 

–  вступление в законную силу решения суда о признании до-
говора на выполнение работ по разработке проектной докумен-
тации недействительным;

–  представление заявки, а также документов, прилагаемых к 
заявке, содержащих недостоверную информацию;

–  выполнение работ, не предусмотренных перечнем;
–  существенное нарушение объема и качества произведен-

ных работ, не обеспечивающих восстановление нормативных 
технических характеристик элементов общего имущества мно-
гоквартирного дома и (или) приводящих к возникновению угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и 
юридических лиц, подтвержденных заключением (актом, актом 
проверки) органа, уполномоченного на осуществление государ-
ственного жилищного надзора, и (или) заключением эксперта 
(экспертной организации);

–  размер субсидии, указанный в заявке, превышает сумму, 
предусмотренную соглашением;

–  нарушение получателями субсидий сроков предоставления 
информации и отчетности;

–  несоответствие представленных документов формам, уста-
новленным настоящим Порядком, или непредставление доку-
ментов, предусмотренных настоящим Порядком;

–  невыполнение условий, требований, указанных в настоя-
щем Порядке.

3.13. Субсидии должны быть использованы получателями 
субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории  муниципального образования, при условии:

– выполнения требований краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов;

–  проведения конкурсов по отбору подрядных организаций 
и организаций, осуществляющих строительный контроль, для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального округа, 
в соответствии с порядком отбора;

– наличия акта приема-передачи исполнительной докумен-
тации лицу, осуществляющему управление многоквартирным 
домом.

3.14. По соглашению между уполномоченным органом, по-
лучателем субсидии и подрядной организацией (исполнителем 
работ), заключенному в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации, уполномоченный орган 
направляет субсидию подрядной организации (исполнителю 
работ) в течение срока, указанного в этом соглашении.

3.15. В случае образования экономии субсидии могут быть 
перераспределены между получателями субсидий, имеющими 
подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, на 
сумму образовавшейся экономии в пределах общего объема 
средств, предусмотренных в бюджете Пуровского района на 
соответствующий финансовый год на указанные цели.
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Перераспределение бюджетных ассигнований между получа-
телями субсидии осуществляется путем внесения изменений в 
краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта.

IV. Требования к отчетности
4.1. Отчетность предоставляется получателем субсидии в 

уполномоченный орган в порядке, сроки и по формам в соот-
ветствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.

4.2. Получатель субсидии еженедельно в установленные сро-
ки предоставляет в уполномоченный орган мониторинг прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

4.3. Уполномоченный орган устанавливает в соглашении о 
предоставлении субсидии показатели результативности ис-
пользования субсидии и иные показатели (при необходимости). 
Показателем результативности является отношение количества 
фактически отремонтированных многоквартирных домов к за-
планированному количеству.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателям субсидии осуществляется 
уполномоченным органом и органами государственного, муни-
ципального финансового контроля. 

В случае если по результатам проверок уполномоченным 
органом и (или) органом муниципального и государственного 
финансового контроля будет установлен факт нарушения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, то субсидии подлежат возврату в бюджет Пуровско-
го района.

5.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии направляет письмо получателю субсидии о сумме не-

целевого использования субсидии, порядке и сроках возврата, 
а также платежные реквизиты, по которым должен проводиться 
возврат денежных средств в бюджет Пуровского района.

В случае выявления нарушения целевого использования суб-
сидии согласно пункту 1.3 настоящего Порядка получатель суб-
сидии обязан осуществить возврат суммы субсидии в бюджет 
Пуровского района в течение 10 дней с момента получения пись-
менного уведомления уполномоченного органа.

5.3. Получатель субсидии обеспечивает целевое использо-
вание субсидии, несет ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидии, за полноту и достоверность сведений, от-
раженных в отчетах, принимает на себя обязательство по осу-
ществлению контроля за достижением конечного результата 
по оплате работ (услуг) по договорам подряда в соответствии с 
подпунктом 3.7.4 настоящего Порядка.

5.4. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, сумма субсидий, использованная получателем субсидии не 
по целевому назначению, подлежит возврату в доход бюджета 
Пуровского района, из которого была ранее предоставлена, 
в течение 10 рабочих дней с момента получения получателем 
субсидии акта проверки.

5.5. Уполномоченный орган несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

5.6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателями субсидий в течение 5 рабочих дней 
на расчетный счет уполномоченного органа с последующим воз-
вратом в бюджет Пуровского района.

5.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района на реализацию мероприятий по капитальному
 ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта

Утверждаю:
Руководитель уполномоченного органа
__________________  ___________________
        (расшифровка)                             (подпись)

«_____»______________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

___________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наименование направления расходования 
субсидии (адрес МКД)

Потребность в субсидии, руб. Согласованная сумма 
субсидии, руб.

(заполняется уполномоченным 
органом)

потребность в финансировании 
(руб./месяц) из них в виде аванса (руб.)

1 2 3 4 5

  ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии)  _____________________ __________________________
                                                                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер получателя субсидий  _____________________ __________________________
                                                                                                    (подпись)                                        (расшифровка подписи)

МП
Дата отправления «____» ___________________ 20__ года
Заполняется Уполномоченным органом:
Дата получения «____»___________________20___г.
Размер финансирования подтверждаю:
Специалист ПЭС:
______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
          (должность)                                      (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
                    (должность)                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности «_____»______________20___г.
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
_______________________________  _______________________  ___________________________.
(должность)                                                                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Пуровского района на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных  домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта 

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии

_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

при выполнении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
за __________________________ 20__ год

(в рублях, копейках)     

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия                
(адрес МКД)

Остаток неисполь-
зованной субсидии 
на 1 января текуще-

го года

Профинансировано
с начала года

Расходы, подтвержденные 
документами

Восстановлено  
остатков субсидии 
прошлых лет в от-

четном периоде

Возвращено не-
использованной 

субсидии

Остаток неисполь-
зованной субсидии 
на конец отчетного 

периода
текущий 

месяц
с начала 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.                
…                

  ИТОГО              

Руководитель  получателя субсидии            
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер     
м.п. (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель   
(Ф.И.О.) (телефон)                                                                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета
Пуровского района на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 20___ год

     
№ 

п/п

Адрес 
многоквар-

тирного 
дома (далее 

– МКД)

Общая 
площадь 

МКД – 
всего

Количество 
зарегистри-

рованных 
жителей

(чел.)

Вид услуг (ра-
бот) с описани-

ем конструктив-
ного элемента, 

инженерной 
системы и (или) 

работы

Объем работ Стоимость капитального ремонта (руб.) Удельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта 

(руб./
кв. м общей 

площади  
МКД) 

Предельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта 

(руб./
кв. м общей 

площади 
помещений в 

МКД)

еди-
ница 

измере-
ния

коли-
чество

всего в том числе за счет средств
окружного 
бюджета

местного 
бюджета

фонда 
капи-

тального 
ремонта

иных 
источников 
финансиро-

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

1

n

Итого х х х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета
Пуровского района на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта 

МОНИТОРИНГ 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

по состоянию на ________________ 202___года

Периодичность: еженедельная
№ 

п/п
Адрес МКД Виды работ 

согласно 
программы

Заказчик на 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту объекта

Подрядчик на 
выполнение 

работ по 
капитальному 

ремонту объекта

Дата, номер договора 
на выполнение работ 

по капитальному 
ремонту объекта

Перечень 
выполненных 

работ на отчетную 
дату

% 
выполнения 
на отчетную 

дату*

Отставание 
от графика

Капитальный 
ремонт МКД 

завершен
да/нет да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
…..

(* 100% указывается при завершении работ по капитальному ремонту как отдельных конструктивов в МКД, так и при полном 
завершении работ)

Руководитель получателя субсидии  ___________________________                               ________________________________
                                                                                                 (подпись)                                                                                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________
телефон __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления и 
расходования субсидий из бюджета
 Пуровского района на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных
домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта 

«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________ 
                  (должность,

_________________________________
          наименование учреждения)

«_____» _______________  20_____г.
МП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
положительное/отрицательное
от «____» _____________ 20_____ г.

__________________________________________________________
(наименование объекта (многоквартирный дом, располо-

женный по адресу))
1. Технические характеристики многоквартирного дома:
- этажность –  _______;
- год постройки –  _______;
- материал стен ________ кирпичные, панельные или крупноблоч-
ные и т.д.*;
- площадь фасада _______ кв. м;
- материал фундамента_______ ленточный или свайный и т.д.;
- кровля _______ скатная или плоская, вид покрытия;
- площадь покрытия кровли ______ кв. м.

2. Основные решения, принятые в проектной документации:
______________________________________________________________

(по каждому проектируемому виду работ, указанному в техническом задании)

(Например: полная окраска фасада с заделкой межпанельных 
стыков, ремонт входных групп, смена покрытия кровли, полная 
замена общедомовых сетей и т.д. 
В случае включения в ПСД неполного комплекса работ пояс-
нить причину. 
Например: Ремонт сетей электроснабжения производится без 
замены светильников, общедомовых счетчиков, так как они ра-
нее заменены УК и прослужат межремонтный срок; оконные и 
дверные блоки подъездов в замене не нуждаются ввиду замены 
их ранее; и т.д.).

3. Стоимость проектных решений капитального ремонта:
Общая стоимость – ________________ руб., 
в том числе по видам работ:
______________________________________________________________

(указывается наименование и стоимость по каждому виду работ, 

включенному в техническое задание)

4. Вывод:
 Разработанная проектно-сметная документация на капи-

тальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 
соответствует техническому заданию на разработку проектной 
документации. Соблюдение комплекса мероприятий предусмо-
тренных проектно-сметной документацией позволит произвести 
капитальный ремонт качественно и в полном объеме.

(* Текст, выделенный курсивом, имеет информационный характер и под-

лежит исключению при оформлении заключения)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 апреля 2021 г. №199-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 
ЧИСТОТЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования субсидий из бюджета Пуровского района на возме-
щение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим оказание услуг по содержанию 
территории населенных пунктов Пуровского района в чистоте с 
организацией рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, прожи-
вающих в населенных пунктах Пуровского района.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района: 

- от 22 июня 2017 года № 200-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета муниципального образования город 
Тарко-Сале субсидий на возмещение затрат в связи с осущест-
влением на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале работ по содержанию территории города в чистоте 
с организацией рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале»;

- от 10 августа 2020 года № 331-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 22 июня 2017 года 
№ 200-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования город Тарко-Сале субсидий 
на возмещение затрат в связи с осуществлением на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале работ по содер-
жанию территории города в чистоте с организацией рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, проживающих на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от  22 апреля 2021 г. № 199-ПА

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из бюджета 

Пуровского района на возмещение затрат юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим оказание услуг по содержанию 
территории населенных пунктов Пуровского района 

в чистоте с организацией рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, проживающих 
в населенных пунктах Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение затрат 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим оказание услуг по содержанию территории на-
селенных пунктов Пуровского района в чистоте с организацией 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих в населен-
ных пунктах Пуровского района (далее – Порядок), разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, положениями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и определяет:

- порядок отбора получателей субсидии;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- порядок возврата субсидий и осуществление контроля  со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушением.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района на возмещение затрат юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание 
услуг по содержанию территории населенных пунктов Пуровско-
го района в чистоте с организацией рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, проживающих в населенных пунктах Пуровского 
района;

получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий услуги по содержанию тер-
ритории населенных пунктов Пуровского района в чистоте с ор-
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ганизацией рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, прожива-
ющих в населенных пунктах Пуровского района (далее – услуги 
по трудоустройству несовершеннолетних граждан);

главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, территориальные структурные подразде-
ления Администрации Пуровского района, на которые возлага-
ется осуществление на соответствующих территориях (в насе-
ленном пункте либо группе населенных пунктов) части функций 
Администрации Пуровского района (далее – структурные под-
разделения);

уполномоченный орган – структурные подразделения и му-
ниципальные казенные учреждения, зарегистрированные на 
территории муниципального округа Пуровский район и осущест-
вляющие предоставление субсидий;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между уполномоченным органом и получателем суб-
сидии, определяющее права и обязанности сторон (далее – со-
глашение);

специалисты - работники получателя субсидий, закреплен-
ные за несовершеннолетними гражданами на время проведения 
работ по содержанию территорий населенных пунктов Пуров-
ского района в чистоте в летний период с 1 июня  по 31 августа 
текущего года;

орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Администрации Пуровского района, Депар-
тамент финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям в связи с выплатой заработной платы за месяц, установ-
ленной в соответствии с минимальным размером оплаты труда 
по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - МРОТ), при-
обретением хозяйственного инвентаря, расходами по соответ-
ствующим налоговым отчислениям, страховым взносам по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, страховым 
взносам по обязательному пенсионному и медицинскому стра-
хованию, по компенсации при увольнении за неиспользуемый 
отпуск из расчета два рабочих дня за месяц работы, возникаю-
щих у организации, осуществляющей временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, в населенных пунктах Пуровского района.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете Пуровско-
го района на соответствующий финансовый год и на плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период) в 
соответствии с которым планируется предоставление субсидии 
(с момента реализации технической возможности).

1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются: 
- наличие государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя;
- осуществление деятельности по уборке и благоустройству 

территории населенных пунктов Пуровского района;
- наличие временных рабочих мест, соответствующих са-

нитарным правилам и нормам, предусматривающих создание 
безопасных условий труда, на которых возможно использование 
труда несовершеннолетних;

- обеспечение установленной в соответствии с МРОТ зара-
ботной платы трудоустроенным несовершеннолетним.

1.7. Получатель субсидии обязан организовать:
– рабочие места для несовершеннолетних граждан с учетом 

действующего трудового законодательства Российской Феде-
рации;

– трудовые бригады по уборке территорий населенных пун-
ктов Пуровского района из числа принимаемых получателем 
субсидии несовершеннолетних граждан с закреплением за ка-
ждой трудовой бригадой совершеннолетнего специалиста для 
осуществления учета и контроля за выполнением работ несо-
вершеннолетними гражданами.

1.8. Получатели субсидии определяются по результатам про-
ведения отбора - запроса предложений (заявок) на участие в 
отборе.

Получатели субсидии определяются на основании предло-
жений (заявок), направленных участниками отбора для участия 
в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Объявление о проведении отбора размещается на еди-
ном портале, а также на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район (в срок – не позднее чем за один день 
до даты начала отбора), с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора, а 
также информации о возможности проведения нескольких эта-
пов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при 
необходимости);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего раздела и перечня документов, представляе-
мых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 
требований, предъявляемых к форме и содержанию предложе-
ний (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего раздела;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 
порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии;

условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
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район, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.

2.2. Требования, которым должны соответствовать участник 
отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора:

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

- участники отбора не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом;

- участники отбора не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 
Пуровского района в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- должны соответствовать критериям, указанным в пункте 1.6 
настоящего Порядка.

2.3. Участники отбора представляют следующие документы:
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора;

- справка, подписанная руководителем или уполномоченным 
лицом, с представлением документов, подтверждающих полно-
мочия указанного лица, и главным бухгалтером (при наличии), 
подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, 
установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;

- копии учредительных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
- свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического 
лица;

- бухгалтерская отчетность за последний отчетный период;
- уведомление об открытии расчетного или корреспондент-

ского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены 
печатью (при наличии) участника отбора.

2.4. Предложения (заявки) и прилагаемые к ним документы, 
указанные в пункте 2.3 настоящего раздела, подаются участни-
ками отбора в уполномоченный орган в сроки, установленные в 
объявлении о проведении отбора, в письменной форме, которые 
содержат информацию о месте нахождения и адресе юридиче-
ского лица, согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложе-
нии (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором.

2.5. Один участник отбора может подать только одно предло-
жение (заявку) в рамках одного отбора.

2.6. Предложения (заявки) участников отбора рассматрива-
ются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке пред-
ложений (заявок) участников отбора, созданной уполномочен-
ным органом до начала проведения отбора (далее - Комиссия). 
Уполномоченный орган определяет состав Комиссии и порядок 
ее работы. В состав Комиссии включаются в том числе члены 
общественных организаций.

2.7. Участник отбора, подавший предложение (заявку) на 
участие в отборе, вправе изменить или отозвать предложение 
(заявку) на участие в отборе с соблюдением требований, уста-
новленных настоящим Порядком.

2.8. Предложение (заявка) на участие в отборе может быть 
изменено или отозвано до даты и времени окончания срока по-
дачи предложений (заявок).

2.9. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившее в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
уполномоченным органом с присвоением порядкового номера 
и времени поступления.

2.10. В случае установления факта подачи одним участником 
отбора двух и более предложений (заявок) на участие в отборе 
при условии, что поданные ранее предложения (заявки) на уча-
стие в отборе таким участником не отозваны, все предложения 
(заявки) на участие в отборе такого участника возвращаются.

2.11. Участник отбора вправе направить в письменной фор-
ме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления запроса Уполномоченный орган направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос по-
ступил в Уполномоченный орган не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи предложений (заявок) на 
участие в отборе.

2.12. Комиссия рассматривает и оценивает предложения 
(заявки) участников отбора на предмет их соответствия уста-
новленным в объявлении о проведении отбора требованиям, 
а также на соответствие участников отбора требованиям в со-
ответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела и представления 
перечня документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
раздела.

2.13. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок) являются:
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- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пункте 2.2 настоящего раздела;

- несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (зая-
вок);

- подача участником отбора двух и более предложений (за-
явок), на участие в отборе при условии, что поданные ранее 
предложения (заявки) на участие в отборе таким участником 
не отозваны.

2.14. На основании результатов рассмотрения предложений 
(заявок) на участие в отборе Комиссия принимает решение об 
определении победителя отбора или отклонении предложения 
(заявки) участника отбора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.13 настоящего раздела.

2.15. Срок рассмотрения и оценки предложений (заявок) 
участников отбора не может превышать семи рабочих дней с 
даты окончания приема предложений (заявок) участников отбора.

2.16. В случае если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное предложение (заявка) на 
участие в отборе или не подано ни одного такого предложения 
(заявки), отбор признается несостоявшимся.

2.17. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи с 
подачей единственного предложения (заявки) на участие в от-
боре и участник отбора, подавший такое предложение (заявку), 
соответствует требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, то такому участнику отбора уполномоченным органом на-
правляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления, проект соглашения о предоставлении субсидии 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рас-
смотрения предложений (заявок) на участие в отборе (далее - 
протокол рассмотрения заявок на участие в отборе).

2.18. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего раздела и ими представлен перечень документов в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, победителем 
отбора признается участник отбора, подавший первым предло-
жение (заявку) на участие в отборе.

2.19. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
предложений (заявок) на участие в отборе.

2.20. На следующий рабочий день за днем определения по-
бедителя отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район размещается 
информация о результатах рассмотрения предложений (заявок), 
включающая следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

- наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение о предоставлении субсидии, и размер предостав-
ляемой ему субсидии.

2.21. Участникам отбора, не признанным победителем отбо-
ра, направляются способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления, уведомления о принятых Комиссией реше-
ниях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

2.22. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с 
момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в отборе направляет способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату направления, победителю отбора проект соглашения о 
предоставлении субсидии.

2.23. Победитель отбора, участник отбора в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.17 настоящего раздела, в течение трех рабо-
чих дней с даты получения проекта соглашения о предоставлении 
субсидии, представляет уполномоченному органу документы, 
предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка и подписан-
ный им проект соглашения о предоставлении субсидии.

2.24. В случае если победитель отбора, участник отбора в 
случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящего раздела, в 
срок, предусмотренный пунктом 2.23 настоящего раздела, не 
представил уполномоченному органу подписанный им проект 
соглашения о предоставлении субсидии, он признается укло-
нившимся от заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии.

2.25. В случае признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии упол-
номоченный орган предлагает заключить соглашение о пре-
доставлении субсидии участнику отбора, соответствующему 
установленным требованиям, подавшему предложение (заяв-
ку) на участие в отборе, следующим по очереди регистрации за 
уклонившимся.

2.26. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.17 настоящего раздела, принимает на 
себя обязательства получателя субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком и условиями соглашения о предоставлении 
субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии с 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Победитель отбора, участник отбора в случае, предусмотрен-
ном пунктом 2.17 настоящего Порядка, для заключения согла-
шения предоставляет в адрес уполномоченного органа в срок не 
позднее 25 мая текущего года следующие документы:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- письменное согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
целей, условий и порядка их предоставления;

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем 
за 6 месяцев до дня обращения;

-  заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе с предъявлением оригинала свидетельства;

-  заверенную копию налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с  применением упрощенной системы  на-
логообложения, для организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения;

-  копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом.



стр. 3530 апреля 2021г.

«СЛ» №18 (3885) http://mysl.info Специальный выпуск

3.2. Требования к получателям субсидии по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения:

- у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбо-
ра, другого юридического лица), ликвидации, банкротства и не 
должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

- получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.3. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий в 
течение пяти рабочих дней производит проверку предоставлен-
ных документов в соответствии с условиями пункта 2.1 настоя-
щего Порядка и при отсутствии оснований для отказа в получе-
нии субсидии направляет для подписания проект соглашения.

3.4. В случае получения отказа в предоставлении субсидии по 
основаниям, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, орга-
низация, осуществляющая оказание услуг по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан, вправе повторно обратиться с 
заявлением о предоставлении субсидии и документами в соот-
ветствии с настоящим Порядком после устранения нарушений.

3.5. Основаниями для отказа  в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктами 3.1 – 3.2 на-
стоящего раздела, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

- несоответствие критериям, установленным  пунктом 1.6 на-
стоящего Порядка;

– предоставление документов в адрес уполномоченного ор-
гана после истечения срока, установленного пунктом 3.1 насто-
ящего раздела.

3.6. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный экзем-
пляр соглашения в уполномоченный орган.

3.7. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходовании бюджетных средств на оказание ус-
луг по трудоустройству несовершеннолетних граждан в населен-
ном пункте по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с приложением подтверждающих документов:

– срочных трудовых договоров, заключенных с несовершен-
нолетними гражданами, специалистами;

– приказов о приеме на работу и об увольнении несовершен-
нолетних граждан, специалистов;

– табелей учета рабочего времени несовершеннолетних 
граждан, специалистов;

– ведомостей и расчета по начислению заработной платы не-
совершеннолетним гражданам, специалистам;

– платежных документов, подтверждающих выплату заработ-
ной платы несовершеннолетним, специалистам;

– документов, подтверждающих приобретение хозяйствен-
ного инвентаря.

В случае если дата предоставления документов выпадает на 
нерабочий день, то дата предоставления документов перено-
сится на день, предшествующий отчетному.

3.8. Уполномоченный орган в течение трех дней с момента 
получения документов, указанных в пункте 3.7 настоящего раз-
дела, осуществляет их проверку и согласование. После прохож-
дения процедуры согласования не позднее десятого рабочего 
дня осуществляет перечисление субсидии получателям субси-
дии на расчетные счета, открытые в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Нарушение получателем субсидии сроков представления ин-
формации и отчетности, несоответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям является основанием для 
приостановления перечисления субсидии.

3.9. Решение уполномоченного органа о приостановлении пе-
речисления субсидии направляется получателю в течение трех 
рабочих дней со дня обнаружения нарушений.

3.10. Перечисление субсидии возобновляется в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган доку-
ментов, подтверждающих устранение получателем выявленных 
нарушений.

3.11. Документы, указанные в пункте 3.7 настоящего раздела, 
предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде 
в любом из форматов (*jpg, *pdf, *tiff и др.), позволяющих ото-
бражать подписи ответственных лиц и печати.

Отчет, не имеющий подписей ответственных лиц и печатей, 
предоставленный с нарушением требований документооборо-
та, уполномоченным органом  к рассмотрению не принимается.

3.12. Размер субсидии определяется на основании утверж-
денной уполномоченным органом сметы расходов на возме-
щение затрат в связи с осуществлением на территории насе-
ленного пункта работ по содержанию территории в чистоте с 
организацией рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

3.13. Размер субсидии корректируется в случаях:
– уменьшения планового показателя – количество несовер-

шеннолетних граждан, количество отработанных часов;
– уменьшения бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии;
– выявленных фактов нецелевого использования денежных 

средств. 

IV. Требования к отчетности
Отчетность и иные показатели предоставляются получателем 

субсидии в уполномоченный орган в порядке, в сроки и по фор-
мам в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.



30 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3885)Специальный выпуск

стр. 36

V. Порядок осуществления контроля за целевым
использованием субсидии

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-
ниципального финансового контроля в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации осуществляют 
контроль целевого использования субсидий, соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления субсидий.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции за полноту и достоверность сведений, отраженных в отче-
тах, за нецелевое использование субсидий.

5.3. В случае выявления нецелевого использования субсидии 
согласно пункту 1.3 настоящего Порядка уполномоченный орган в 
течение пяти дней направляет получателю субсидии письменное 
уведомление о возврате суммы субсидии. Получатель субсидии 
обязан осуществить возврат суммы субсидии в течение десяти 
дней с момента получения требования о возврате субсидии.

5.4. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, уполномоченный орган в течение пяти дней направляет 
получателю субсидии акт проверки. Сумма субсидий, использо-
ванная получателем субсидии не по целевому назначению, под-
лежит возврату в бюджет Пуровского района в течение десяти 
дней с момента получения получателем субсидии акта проверки.

5.5. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату в течение пяти рабочих дней в бюджет Пуровского 
района.

5.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 
и расходования субсидий из бюджета 
Пуровского района на возмещение 
затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим оказание услуг по 
содержанию территории населенных
пунктов Пуровского района в чистоте с 
организацией рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих 
в населенных пунктах Пуровского района

Утверждаю:
Уполномоченный орган
_____________ ________________________

(подпись)  (ФИО)

«_____»____________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

______________________________________________
(наименование получателя)

ИНН________________ПП___________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Потребность  суб-
сидии, руб.

Согласованная сумма субсидий, 
руб. (заполняется уполномочен-

ным органом)
1 2 3 4
1

ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) ______    _______ ____________   
                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (получателя субсидии) ______  _________  ____
      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)    

МП
Дата отправления  «____»_________________20 __ года

(оборотная сторона заявки)

Заполняется Уполномоченным органом:
Дата получения «____»___________________20____ года
Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_____________   _______________________   ________________________ 
         (должность)                      (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Размер финансирования подтверждаю:
Специалист экономической службы:
_____________   _______________________   ________________________ 
         (должность)                      (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета «____»_____20_ г.
_____________   _______________________   ________________________ 
         (должность)                      (подпись)                                               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 
и расходования субсидий из бюджета 
Пуровского района на возмещение 
затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим оказание услуг по 
содержанию территории населенных
пунктов Пуровского района в чистоте 
с организацией рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, проживающих 
в населенных пунктах Пуровского района

ОТЧЕТ
_____________________________________________________

(наименование получателя субсидии, ИНН, КПП)

______________________________________
о расходовании бюджетных средств по возмещению за-

трат в связи с осуществлением на территории 
 _________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

работ по содержанию территории в чистоте 
с организацией рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан
за ______________20___года

№ 
п/п

Наименование по-
казателей

Ед.
изм.

Отчетный месяц С начала года
данные 
получа-

теля суб-
сидии

принято к 
финансиро-

ванию

данные 
получа-

теля суб-
сидии

принято к 
финансиро-

ванию

1. Количество несо-
вершеннолетних 
граждан

2. Количество специа-
листов

3. Оплата труда 
специалистов

4. Оплата труда не-
совершеннолетних 
граждан

5. Отчисления во вне-
бюджетные фонды

6. Компенсация за 
неиспользованный 
отпуск

7. Приобретение хоз. 
инвентаря

8. ИТОГО РАСХОДОВ
9. Итого расходов с 

учетом НДС
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Руководитель
(получатель субсидии) ___________________   ____________________
                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________   ______________________
М.П.                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)

Согласовано:
Представитель 
уполномоченного органа  ____________________   _________________
                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)

«____»_________________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления 
и расходования субсидий из бюджета 
Пуровского района на возмещение 
затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим оказание услуг по
содержанию территории населенных
пунктов Пуровского района в чистоте с
организацией рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, проживающих 
в населенных пунктах Пуровского района

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ:  
___________________________          ______________________________
___________________________         ______________________________

    
СМЕТА РАСХОДОВ

на возмещение затрат в связи с осуществлением 
на территории (наименование населенного пункта)  

работ по содержанию территории в чистоте 
с организацией рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан
Наименование показателя Июнь Июль Август Всего

1 2 3 4 5
Кол-во несовершеннолетних граждан, чел.        
Оклад  1-го несовершеннолетнего гражданина,  
руб.        
Заработная плата 1-го несовершеннолетнего 
гражданина с учетом  Р.К. и С.Н.,  руб.        
Сумма з/платы несовершеннолетних граждан, 
всего, руб.        
Компенсация за неиспользованный отпуск, руб.                                                                 
Страховые взносы        
Итого оплата труда несовершеннолетних граж-
дан  (руб.)        
Заработная плата старшего  специалиста  (1 чел.), 
руб.        
Заработная плата   специалиста   (3 чел-2 чел), руб.        
Сумма з/платы специалистов, всего, руб.        
Компенсация за неиспользованный отпуск  
специалистов , руб.                                      
Страховые взносы        
Итого оплата труда специалистов   (руб.)        
Материалы и хоз. инвентарь        
Итого основные расходы  (руб.)        
Итого        
НДС        
ВСЕГО  РАСХОДОВ        

Исполнитель:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  апреля 2021 г. № 200-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
№ 4-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 09 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 93-ПА, 

20 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 192-ПА, 24 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 
№ 217-ПА, 19 МАРТА 2015 ГОДА № 70-ПА, 06 МАЯ 2015 ГОДА 

№ 118-ПА, 03 АВГУСТА 2015 ГОДА № 213-ПА,   01 АПРЕЛЯ 2016 
ГОДА № 126-ПА, 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 173-ПА, 

22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  № 36-ПА, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
№ 62-ПА, 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 127-ПА, 19 ИЮЛЯ 2018 

ГОДА № 269-ПА, 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 145-ПА,
 09 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 366-ПА,  29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

№ 173-ПА, 29 МАЯ 2020 ГОДА № 237-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 28 декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-

пальную программу «Развитие основных направлений культу-
ры», утвержденную постановлением Администрации района от 
31 января 2014 года № 4-ПА (с изменениями от 09 июня 2014 
года № 93-ПА, 20 октября 2014 года № 192-ПА, 24 ноября 2014 
года № 217-ПА, 19 марта 2015 года № 70-ПА, 06 мая 2015 года 
№ 118-ПА, 03 августа 2015 года № 213-ПА, 01 апреля 2016 года 
№ 126-ПА, 29 апреля 2016 года № 173-ПА, 22 февраля 2017 года 
№ 36-ПА, 27 февраля 2018 года № 62-ПА, 10 апреля 2018 года 
№ 127-ПА, 19 июля 2018 года № 269-ПА, 30 апреля 2019 года 
№ 145-ПА, 09 декабря 2019 года № 366-ПА, 29 апреля 2020 года 
№ 173-ПА, 29 мая 2020 года № 237-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2021 г. № 200-ПА

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Развитие основных направлений культуры», 

утвержденную постановлением Администрации 
района от 31 января 2014 года № 4-ПА (с изменениями 

от 09 июня 2014 года № 93-ПА, 20 октября 2014 года 
№ 192-ПА, 24 ноября 2014 года № 217-ПА, 19 марта 2015 

года № 70-ПА, 06 мая 2015 года № 118-ПА, 03 августа 
2015 года № 213-ПА, 01 апреля 2016 года № 126-ПА, 
29 апреля 2016 года № 173-ПА, 22 февраля 2017 года 

№ 36-ПА, 27 февраля 2018 года № 62-ПА, 10 апреля 2018 
года № 127-ПА, 19 июля 2018 года № 269-ПА, 30 апреля 

2019 года № 145-ПА, 09 декабря 2019 года № 366-ПА, 29 
апреля 2020 года № 173-ПА, 29 мая 2020 года № 237-ПА)

Внести в муниципальную программу «Развитие основных 
направлений культуры», утвержденную постановлением Адми-
нистрации района от 31 января 2014 года  № 4-ПА (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1. В паспорте Программы:
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1.1.  Строку «Сроки реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2020 годы

».

1.2.  Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следую-
щей редакции:

«                                   
Р е с у р с н о е 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет: из бюджета Пуровского района – 4 535 977,00 тыс. 
рублей; из бюджета города Тарко-Сале – 89 053,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам

Год
Бюджет Пуровского района 

(тыс.руб.)
Бюджет города 

Тарко-Сале (тыс.руб.)
2014 429 278,00 0,00
2015 447 938,00 0,00
2016 467 157,00 0,00
2017 605 505,00 46 601,00
2018 833 159,00 20 198,00
2019 845 194,00 22 150,00
2020 907 746,00 104,00
Итого 4 535 977,00 89 053,00

».

2. Пункт 2 раздела II «Перечень мероприятий муниципальной 
программы» Программы дополнить подпунктом 2.10 следую-
щего содержания:

«2.10. Основное мероприятие «Региональный проект «Куль-
турная среда» включает следующие направления расходов:

2.10.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества. За счет 
средств бюджетов Ямало-Ненецкого автономного округа и Пу-
ровского района будут приобретены музыкальные инструменты 
для детских школ искусств.». 

3. В паспорте подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитиче-
ское обслуживание отрасли» Программы:

3.1. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2020 годы

».

3.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«            
Ресурсное обеспе-
чение

Объем расходов на реализацию подпрограммы составля-
ет: из бюджета Пуровского района – 993 772,00 тыс. рубль; 
из бюджета города Тарко-Сале – 62 065,00 тыс. рубля, в 
том числе по годам

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс.руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс.руб.)

2014 104 124,00 0,00
2015 101 791,00 0,00
2016 101 645,00 0,00
2017 148 779,00 19 917,00
2018 137 408,00 20 098,00
2019 188 351,00 22 050,00
2020 211 674,00 0,00
Итого 993 772,00 62 065,00

».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие профессионального 
искусства и народного творчества, поддержка творческих ини-
циатив» Программы:

4.1. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2020 годы

».

4.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 

«   
Ресурсное обеспе-
чение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы состав-
ляет: из бюджета Пуровского района – 3 372 101,00 тыс. 
рублей; из бюджета города Тарко-Сале – 26 988,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам

 
Год

Бюджет 
Пуровского района (тыс.

руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс.руб.)

2014 304 814,00 0,00
2015 326 090,00 0,00
2016 341 828,00 0,00
2017 432 661,00 26 684,00
2018 668 232,00 100,00
2019 630 280,00 100,00
2020 668 196,00 104,00
Итого 3 372 101,00 26 988,00

».
5. Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы» подпро-

граммы «Развитие профессионального искусства и народного 
творчества, поддержка творческих инициатив» Программы до-
полнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Основное мероприятие «Региональный проект «Культур-
ная среда» включает следующие направления расходов:

10.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества. За счет 
средств бюджетов Ямало-Ненецкого автономного округа и Пу-
ровского района будут приобретены музыкальные инструменты 
для детских школ искусств.».

6. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
«

Раздел III
№ 

п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы Наименование ответственного исполни-

теля (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры» Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

Бюджет Пуровского района 1 752 940 845 194 907 746
Бюджет город Тарко-Сале 22 254 22 150 104

1. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечно-
го дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли»

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района; Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

Бюджет Пуровского района 400 025 188 351 211 674
Бюджет город Тарко-Сале 22 050 22 050 0

1.1. Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

Бюджет Пуровского района 134 689 58 063 76 626
Бюджет город Тарко-Сале 22 050 22 050 0
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1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки) Управление культуры Администрации Пу-
ровского района Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики  
Администрации Пуровского района

Бюджет Пуровского района 123 803 47 691 76 112
Бюджет города Тарко-Сале 18 847 18 847 0

1.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

210 140 70

1.1.3. Государственная поддержка отрасли культуры (за счет средств окружного 
бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

365 365 0

1.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и му-
зейного дела

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

34 0 34

1.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и му-
зейного дела (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

410 0 410

1.1.6. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение исполнения Ука-
зов Президента Российской Федерации

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

9 867 9 867 0

1.1.7. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение исполнения Ука-
зов Президента РФ

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

Бюджет города Тарко-Сале 3 203 3 203 0
1.2. Основное мероприятие: Развитие музейного дела Управление культуры Администрации Пу-

ровского района
95 512 48 903 46 609

1.2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

75 736 38 792 36 944

1.2.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

179 119 60

1.2.3. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение исполнения Ука-
зов Президента Российской Федерации

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

16 475 7 648 8 827

1.2.4. Проведение праздничных мероприятий (за счет средств окружного бюдже-
та)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

2 819 2 319 500

1.2.5. Проведение праздничных мероприятий Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

62 24 38

1.2.6. Предоставление Гранта Главы района в области культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

240 0 240

1.3. Основное мероприятие: Совершенствование системы обеспечения дея-
тельности учреждений культуры

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

169 009 80 989 88 020

1.3.1. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

168 635 80 989 87 646

1.3.2. Совершенствование систем оплаты труда Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

374 0 374

1.4. Основное мероприятие: Социальная поддержка работников учреждений в 
сфере культуры

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

816 396 420

1.4.1. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

216 96 120

1.4.2. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства (за счет 
средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

500 200 300

1.4.3. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

0 0 0

1.4.4. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

100 100 0

2. Подпрограмма «Развитие профессионального искусства и народного твор-
чества, поддержка творческих инициатив»

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района;
Администрация Пуровского района;
Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики  Администрации 
Пуровского района

Бюджет Пуровского района 1 298 476 630 280 668 196
Бюджет города Тарко-Сале 204 100 104

2.1. Основное мероприятие: Организация досуга и обеспечение населения услу-
гами организаций культуры

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

Бюджет Пуровского района 407 808 235 467 235 341
Бюджет города Тарко-Сале 204 100 104

2.1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

457 073 227 765 229 308

2.1.2. Проведение праздничных мероприятий (за счет средств окружного бюдже-
та)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

10 087 7 117 2 970

2.1.3. Проведение праздничных мероприятий Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

296 72 224

2.1.4. Предоставление Гранта Главы района в области культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

410 0 410

2.1.5. Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

1 999 0 1 999

2.1.6. Государственная поддержка отрасли культуры Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

50 0 50

2.1.7. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

Бюджет Пуровского района 893 513 380
Бюджет города Тарко-Сале 204 100 104

2.2. Основное мероприятие: Развитие дополнительного образования Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

684 462 329 923 354 539

2.2.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования Управление культуры Администрации Пу-
ровского района
Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики  Администрации 
Пуровского района

668 593 329 194 339 399
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2.2.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

349 349 0

2.2.3. Проведение праздничных мероприятий (за счет средств окружного бюдже-
та)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

746 376 370

2.2.4. Проведение праздничных мероприятий Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

32 4 28

2.2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 
искусства и народного творчества (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

2 206 0 2 206

2.2.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 
искусства и народного творчества

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

183 0 183

2.2.7. Совершенствование систем оплаты труда Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

840 0 840

2.2.8. Совершенствование систем оплаты труда (за счет средств окружного бюд-
жета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

11 163 0 11 163

2.2.9. Предоставление Гранта Главы района в области культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

350 0 350

2.3. Основное мероприятие: Сохранение культурного наследия коренных мало-
численных народов Севера

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

131 382 62 098 69 284

2.3.1. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

794 365 429

2.3.2. Обеспечение учреждений, деятельность которых направлена на сохранение 
и восстановление самобытной культуры, истории, фольклора, традиций ко-
ренных малочисленных народов Севера

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района
Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики  Администрации 
Пуровского района

127 225 59 629 67 596

2.3.3. Проведение праздничных мероприятий (за счет средств окружного бюдже-
та)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

2 983 2 083 900

2.3.4. Проведение праздничных мероприятий Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

89 21 68

2.3.5. Обеспечение учреждений, деятельность которых направлена на сохранение 
и восстановление самобытной культуры, истории, фольклора, традиций ко-
ренных малочисленных народов Севера

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

290 0 290

2.4. Основное мероприятие: Социальная поддержка работников учреждений в 
сфере культуры

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

5 570 2 792 2 778

2.4.1. Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

0 0 0

2.4.2. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

1 600 800 800

2.4.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

3 120 1 592 1 528

2.4.4. Единовременное пособие при назначении страховой 
пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и 
искусства (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

  850 400 450

2.4.5. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений, в сфере 
культуры и искусства

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

0 0 0

2.5. Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда» Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

6 255 0 6 255

2.5.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 
искусства и народного творчества (за счет средств окружного бюджета)

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

5 776 0 5 776

2.5.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 
искусства и народного творчества

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

479 0 479

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

54 439 26 563 27 876

3.1. Основное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

54 439 26 563 27 876

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Управление культуры Администрации Пу-
ровского района

54 439 26 563 27 876

3.1.2. Содержание муниципальных учреждений Управление культуры 
Администрации Пуровского района

0 0 0

Итого по разделу III
Бюджет Пуровского района 1 752 940 845 194 907 746
Бюджет города Тарко-Сале 22 254 22 150 104

7. Раздел II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

Раздел II
«

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наи-
менование показателя

Ед. изме-
рения

2019 г.  2020 г.
вес показателя значение пока-

зателя
вес показателя значение пока-

зателя
    1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»

1.1. Цель: сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района

1.1.1. Задача: обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации, сохранение культурного и исторического наследия
1.1.1.1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек чел. 0,15 15 300 0,15 24 090
1.1.1.2. Количество посетителей районного музея тыс.чел. 0,15 11,6 0,15 11,6
1.1.1.3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвую-

щих в мероприятиях по патриотическому воспитанию
чел. 0,1 32 300 0,1 33 000

1.1.2. Задача: обеспечение свободы творчества граждан, развитие системы культурно-досуговой деятельности и художественного образования

.«
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1.1.2.1. Количество участников клубных формирований и клубов по инте-
ресам, учебных творческих коллективов и студий

чел. 0,15 3 800 0,15 4 000

1.1.2.2. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образова-
тельных учреждениях культуры

% 0,15 39,0 0,15 39,0

1.1.2.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 0,15 9,6 0,15 6,5

1.1.3. Задача: сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера Пуровского района на основе комплексного решения проблем 
социального, духовного и национально-культурного развития

1.1.3.1. Количество участников мероприятий, направленных на поддерж-
ку национальных культур

тыс.чел. 0,15 60,0 0,15 60,0

2. Подпрограмма «Сохранения культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли»
2.1. Цель: Обеспечение условий для реализации прав граждан на свободный доступ к культурному наследию, библиотечно-информационным ресурсам и 

участие в культурной жизни
2.1.1. Задача: Обеспечение современных условий для информационно-библиотечного обслуживания населения
2.1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда тыс. ед. 0,15 134,5 0,15 176,5
2.1.1.2. Количество участников клубов по интересам чел. 0,15 280 0,15 340
2.1.1.3. Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети Пу-

ровского района
% 0,1 37,5 0,1 37,5

2.1.2. Задача: Организация культурного обслуживания населения
2.1.2.1. Количество культурно-массовых мероприятий ед. 0,15 560 0,15 560
2.1.2.2. Количество участников культурно-массовых мероприятий чел. 0,15 20 750 0,15 20 750
2.1.2.3. Количество объектов социально-культурного назначения, обе-

спечен-ных мероприятиями по капитальному ремонту
ед. 0,1 1 0,1 0

2.1.3. Задача: Сохранение культурного наследия Пуровского района, развитие музейного дела
2.1.3.1. Количество экскурсий ед. 0,1 350 0,1 350
2.1.4. Задача: Информационно-методическое обеспечение учреждений сферы культуры
2.1.4.1. Соблюдение сроков составления и предоставление годовой бух-

галтерской отчетности 
да/нет 0,05 1 0,05 1

2.1.4.2. Целевое и эффективное использование бюджета да/нет 0,05 1 0,05 1
3. Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, народного творчества, поддержка творческих инициатив»
3.1. Цель: Создание уловий для развития системы культурно-досуговой деятельности и художественного образования, свободы творчества граждан
3.1.1. Задача: Повышение эффективности и качества образования в сфере культуры, обеспечение выявления и обучения особо одаренных детей, участие в 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах
3.1.1.1. Количество реализуемых образовательных программ ед. 0,1 99 0,1 105
3.1.1.2. Численность учащихся чел. 0,15 2000 0,15 2000
3.1.1.3. Количество участников учебных творческих коллективов, студий чел. 0,15 860 0,15 860
3.1.2. Задача: Поддержка и развитие творческих коллективов и клубных формирований, укрепление материально-технической базы учреждений, художе-

ственных мастерских
3.1.2.1. Количество клубных формирований для детей и молодежи ед. 0,1 118 0,1 118
3.1.2.2. Количество участников клубных формирований чел. 0,1 2 660 0,15 2 800
3.1.3. Задача: Обеспечение многообразия культурно-досуговой деятельности граждан
3.1.3.1. Количество культурно-массовых и творческих мероприятий ед. 0,1 3 280 0,15 3 290
3.1.3.2. Количество объектов социально-культурного назначения, обе-

спеченных мероприятиями по капитальному ремонту
ед. 0,1 2 0,1 0

3.1.3.3. Количество посещений платных культурно-массовых мероприя-
тий клубов и домов культуры 

тыс.чел. 0,1 26,2 0,1 30,0

3.2. Цель: Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера
3.2.1. Задача: Осуществление сохранения традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Пуровского района
3.2.1.1. Количество тематических экскурсий ед. 0,1 45 0,1 50
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
4.1.1. Задача: Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, развитие отраслевой инфраструктуры
4.1.1.1. Выполнение плана проведения районных мероприятий, конкур-

сов, фестивалей, выставок
да/нет 0,3 1 0,3 1

4.1.2. Задача: Совершенствование системы мониторинга качества услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей
4.1.2.1. Выполнение муниципального задания подведомственными уч-

реждениями
да/нет 0,3 1 0,3 1

4.1.2.2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры % 0,4 100 0,4 100
                                                 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  апреля 2021  г. № 201-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям на осуществление деятельно-

сти в области профилактики, тушения пожаров и проведения 
аварийно – спасательных работ в муниципальном округе Пу-
ровский район.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 24.04.2017 № 114-ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии некоммерческим организациям на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью до-
бровольной пожарной дружины в муниципальном образовании 
город Тарко-Сале»;

 - от 29.12.2017 № 398-ПА «О внесении изменения в пункт 1.5 
раздела I Порядка предоставления субсидии некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
деятельностью добровольной пожарной дружины в муниципаль-
ном образовании город Тарко-Сале, утвержденного постановле-
нием Администрации района от 24 апреля 2017 года № 114-ПА»;

 - от 28.04.2018 № 155-ПА «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью 
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добровольной пожарной дружины в муниципальном образова-
нии город Тарко-Сале, утвержденный постановлением Адми-
нистрации района от 24.04.2017 № 114-ПА (с изменениями от 
29.12.2017 № 398-ПА)»; 

- от 21.05.2018 № 175-ПА «О внесении изменения в подпункт 
2.1.4 пункта 2.1 раздела II Порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной 
дружины в муниципальном образовании город Тарко-Сале, 
утвержденного постановлением Администрации  района  от  
24.04.2017 № 114-ПА (с изменениями от 29.12.2017 № 398-ПА, 
от 28.04.2018 № 155-ПА)»;

 - от 20.12.2019 № 387-ПА «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью  
добровольной   пожарной   дружины   в   муниципальном   обра-
зовании город  Тарко-Сале,  утвержденный  постановлением  Ад-
министрации  района от 24.04.2017 № 114-ПА  (с  изменениями  
от  29.12.2017  №  398-ПА,  28.04.2018  №  155-ПА, 21.05.2018 
№ 175-ПА)»;

 - от 11.02.2020 № 36-ПА «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью 
добровольной пожарной дружины в муниципальном образова-
нии город Тарко-Сале, утвержденный постановлением Адми-
нистрации района от 24.04.2017 № 114-ПА (с изменениями от 
29.12.2017 № 398-ПА, 28.04.2018 № 155-ПА,  21.05.2018 № 175-
ПА, 20.12.2019 № 387-ПА)»;

- от 31.05.2018 № 186-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии некоммерческим организациям на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с деятельностью добро-
вольной пожарной дружины на межселенной территории Пуров-
ского района село Толька»;  

- от 06.05.2020 № 182-ПА «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью 
добровольной пожарной дружины на межселенной территории 
Пуровского района  село Толька, утвержденный постановлением 
Администрации района от 31.05.2018  № 186-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2021 г. № 201-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии некоммерческим 

организациям на осуществление деятельности 
в области профилактики, тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ в муниципальном округе 

Пуровский район

 I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии неком-
мерческим организациям на осуществление деятельности в 
области профилактики, тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ в муниципальном округе Пуровский 
район (далее – Порядок) устанавливает цели, порядок и усло-
вия предоставления субсидии из бюджета Пуровского района. 
Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а так же физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» и устанавливает:

- порядок проведения отбора некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области профилактики, туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в му-
ниципальном округе Пуровский район, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право 
на получение субсидии;

- условия и порядок предоставления субсидии;
- требование к отчетности;
- требование об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение;

- порядок возврата неиспользованной субсидии в бюджет 
Пуровского района.

1.2. В Порядке применяются следующие основные понятия:
 - субсидия – денежные средства, выделяемые из бюджета 

Пуровского района некоммерческим организациям на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных  с  деятельностью в области  
профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ в муниципальном округе Пуровский район;

- главный распорядитель бюджетных средств (орган, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателю бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии) – Администрация Пуровского рай-
она, Администрация поселка городского типа Уренгой, Адми-
нистрация поселка Пурпе, Администрация поселка Пуровск, 
Администрация села Самбург, Администрация села Халясавэй, 
Администрация поселка Ханымей, Администрация деревни Ха-
рампур, на которые возлагается осуществление на соответству-
ющих территориях части функций Администрации Пуровского 
района (далее – главный распорядитель); 

 - получатель субсидии – некоммерческая организация в му-
ниципальном округе Пуровский район, не являющаяся государ-
ственным (муниципальным) учреждением,  осуществляющая 
деятельность в области профилактики, тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ в муниципальном округе 
Пуровский район, соответствующая критериям, установленным 
пунктом 1.5 настоящего раздела, и заключившая соглашение о 
предоставлении субсидии с главным распорядителем (далее – 
получатель субсидии).

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат некоммерческим организациям, осущест-
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вляющим деятельность в области профилактики, тушения по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ в муници-
пальном округе Пуровский район на реализацию следующих 
мероприятий:

1.3.1. Участие в тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ на территории муниципального округа 
Пуровский район;

1.3.2. Участие в мероприятиях по профилактике пожаров на 
территории муниципального округа Пуровский район;

1.3.3. Участие в патрульных группах по обеспечению проти-
вопожарных мероприятий, мониторингу пожарной обстановки в 
летний пожароопасный период на территории муниципального 
округа Пуровский район.

1.4. Субсидия предоставляется некоммерческим организа-
циям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями,  осуществляющими деятельность в области про-
филактики, тушения пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ в муниципальном округе Пуровский район (далее 
– некоммерческие организации), в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете Пуровского района, на 
цели, установленные настоящим Порядком.

1.5. Критерии отбора некоммерческих организаций:
- уставная деятельность некоммерческих организаций на-

правлена на осуществление деятельности в области пожарной 
безопасности и проведение аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального округа Пуровский район;

- организация соответствует требованиям, установленным в 
пункте 2.4 настоящего Порядка.

1.6. Сведения о проведении отбора на получение субсидии, 
итогах отбора, о получателе субсидии размещаются на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район, а также 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационной сети Интернет (далее – единый портал) при 
формировании проекта решения о бюджете Пуровского района 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
Пуровского района) (при наличии технической возможности). 

II. Порядок проведения отбора 
для предоставления субсидии

2.1. Проведение отбора некоммерческих организаций осу-
ществляется посредством запроса предложений, направлен-
ных участниками для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора критериям отбора и очередности поступления 
заявлений на участие в отборе.

2.2. Уполномоченными органами по приему заявлений о пре-
доставлении субсидии некоммерческим организациям являются 
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Пуровского 
района,  территориальные структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района: Администрация поселка городского 
типа Уренгой, Администрация поселка Пурпе, Администрация 
поселка Пуровск, Администрация села Самбург, Администра-
ция села Халясавэй, Администрация поселка Ханымей, Адми-
нистрация деревни Харампур (далее – Уполномоченный орган).

2.3. Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных 
дней до истечения срока подачи заявок размещает на едином 
портале и на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район объявление о проведении отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окон-
чания) подачи заявок), а также информацию о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) 
их проведения (при необходимости);

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты Уполномоченного органа;

3) целей предоставления субсидии, а также результатов пре-
доставления субсидии;

4) требования к участникам отбора и перечню документов, 
предоставляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

5) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
6) порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, дата начала и 
окончания срока такого предоставления;

7) условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившихся от заключения соглашения;

8) даты размещения результатов отбора на едином портале и 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

2.4. Требования, которым должен соответствовать участник 
отбора на первое число месяца, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии:

2.4.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2.4.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Пуровского района субсидий, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (нерегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам в бюджет Пуровского района;

2.4.3. Не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в отношении его не введена проце-
дура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.4.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

2.4.5. Не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

2.4.6. Не должен получать средства из федерального бюдже-
та (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюд-
жета), из которого планируется предоставление субсидии в со-
ответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
актов Российской Федерации (нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых ак-
тов) на цели, установленные правовым актом;

2.4.7. Осуществлять свою деятельность в области пожарной 
безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального округа Пуровский район;    

2.4.8. Зарегистрирован   в  реестре   общественных   объедине-
ний   пожарной   охраны  в соответствии с Федеральным законом 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

2.5. Для участия в отборе на получение субсидии некоммер-
ческая организация предоставляет в Уполномоченный орган 
следующие документы (далее – заявку):

2.5.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;
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2.5.2. Копию учредительных документов некоммерческой 
организации, заверенную подписью руководителя организации 
(иного уполномоченного лица) и печатью организации;

2.5.3. Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня 
подачи обращения в Уполномоченный орган;

2.5.4. Информацию о регистрации некоммерческой органи-
зации в реестре общественных объединений  пожарной  охраны 
в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране»,  заверенную  руково-
дителем  организации;

2.5.5. Справку банка о наличии рублевого счета;
2.5.6. Согласие на публикацию (размещение) на едином пор-

тале и на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район информации об участнике отбора, о подаваемом участни-
ком отбора предложении, иной информации об участнике отбо-
ра, связанной с соответствующим отбором;

2.5.7. Документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля некоммерческой организации или иного уполномоченного 
лица на осуществление действий от имени некоммерческой 
организации;

2.5.8. Письменное согласие от руководителя некоммерческой 
организации, на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Некоммерческие организации несут ответственность за до-
стоверность предоставленных документов, указанных в пункте 
2.5 настоящего раздела.

2.6. Документы для участия в отборе на получение субсидии 
подаются в Уполномоченный орган в письменном виде. Заяви-
тель вправе до дня принятия решения о предоставлении субси-
дии отозвать заявление на получение субсидии.

2.7. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2.5 на-
стоящего раздела, с целью определения их соответствия тре-
бованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, 
осуществляет Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня их поступления. Рассмотрение заявок на пре-
доставление субсидии осуществляется в порядке очередности 
их поступления.

2.8. Основания для отказа некоммерческой организации в 
предоставлении субсидии:

2.8.1. Несоответствие некоммерческой организации требова-
ниям, установленным пунктом 2.4 настоящего раздела;

2.8.2. Несоответствие представленных некоммерческой ор-
ганизацией заявок и документов (в случае, если требование о 
представлении документов предусмотрено правовым актом) 
требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 
объявлении о проведении отбора;

2.8.3. Недостоверность предоставленной  некоммерческой 
организацией информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе некоммерческой организации;

2.8.4. Подача некоммерческой организацией заявки после 
даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления заявки направляет в адрес обратившейся неком-
мерческой организации письменный отказ в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа.

Отказ по основанию представления неполного перечня доку-
ментов не препятствует повторной подаче документов.

2.9. Главный распорядитель размещает следующую инфор-
мацию на едином портале и на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район:

2.9.1. Дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2.9.2. Информацию об участниках отбора, заявки которых 

были рассмотрены;

2.9.3. Информацию об участниках отбора, заявки которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявления;

2.9.4. Наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которыми заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Для получения субсидии некоммерческая организация 

предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы: 
3.1.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Порядку;
3.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации 

в качестве юридического лица, заверенную подписью руково-
дителя организации и печатью организации;

3.1.3. Копию учредительных документов некоммерческой ор-
ганизации, заверенные подписью руководителя организации и 
печатью организации;

3.1.4. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц либо ее копию;

3.1.5. Информацию о регистрации некоммерческой органи-
зации в реестре общественных объединений  пожарной  охраны 
в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране»,  заверенную  руково-
дителем  организации и печатью организации;

3.1.6. Справку территориального органа Федеральной на-
логовой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая от-
сутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3.1.7. Документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля некоммерческой организации или иного уполномоченного 
лица на осуществление действий от имени некоммерческой 
организации;

3.1.8. Письменное согласие от руководителя некоммерческой 
организации, на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3.1.9. Справку банка о наличии рублевого счета;
3.1.10. Смету планируемых расходов по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящему Порядку;
3.1.11. Справку об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а так же иной просроченной (нерегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам в бюджет Пуровского района, под-
писанную руководителем организации;

3.1.12. Справку об отсутствии нахождения в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении получа-
теля субсидии не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, подписанную руководителем 
организации;

3.1.13. Справку об отсутствии учредителей, которые являют-
ся иностранными юридическими лицами, а так же российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
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включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, представ-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов, подписанную руководителем организации;

3.1.14. Справку территориального органа Федеральной на-
логовой службы, подписанную ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая от-
сутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членов коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере некоммерческой организации;

3.1.15. Обязательное согласие на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, и органами муниципального финансового контроля Пу-
ровского района проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему Порядку.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется на осно-
вании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Пуровского района некоммерческой организации, (далее – 
Соглашение). Условия и порядок заключения между главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств и полу-
чателем субсидии Соглашения, дополнительного соглашения, 
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения, в соответствии с типовыми формами, установлен-
ными Департаментом финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

3.3. Соглашение устанавливает цели предоставления, поря-
док расчета и предоставления субсидии, а также порядок воз-
врата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении и иные необходимые условия. Дополнитель-
но в Соглашении предусматривается:

- смета планируемых расходов согласно форме приложения 
№ 3 к настоящему Порядку;

- значение показателей результативности использования суб-
сидии согласно форме приложения № 7 к настоящему Порядку.

3.4. Определение объема субсидии производится на основа-
нии смет расходов с экономически обоснованными расчетами 
по всем статьям затрат.

3.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе, за исключением случаев, установленных раз-
делом IV настоящего Порядка.

3.6. Получатель субсидии предоставляет главному распоря-
дителю ежемесячно не позднее 3 числа месяца: 

- заявку на получение субсидии из бюджета Пуровского рай-
она на текущий месяц по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку. Заявка на получение субсидии на январь 
– февраль текущего финансового года направляется не позднее 
3 февраля текущего финансового года;

- смету планируемых расходов согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

3.7.  Главный распорядитель предоставляет получателю суб-
сидии денежные средства в сроки, определенные Соглашением, 
путем перечисления денежных средств в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке на указанный в 
Соглашении счет получателя субсидии.

Размер субсидии определяется по формуле: 
Р= Р

1
+Р

2
+Р

3
+Р

4
+Р

5
+Р

6
+Р

7
+Р

8
+Р

9
+Р

10
+Р

11
+Р

12
+Р

13
+Р

14
, где: 

Р – размер предоставляемой субсидии;

Р
1
 – объем расходов на материально-техническое обеспече-

ние деятельности некоммерческой организации (обеспечение 
средствами индивидуальной защиты пожарных, снаряжением 
пожарных, необходимым для тушения пожаров, в соответствии 
с установленными нормами;

Р
2
 – объем расходов на прохождение ежегодного меди-

цинского осмотра в соответствии с Федеральным законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;

Р
3
 – объем расходов на страхование в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране»;  

Р
4
 – объем расходов на профессиональное обучение по про-

граммам профессиональной подготовки и программам повы-
шения квалификации добровольных пожарных некоммерческой 
организации;

Р
5
 – объем расходов на осуществление материального сти-

мулирования деятельности добровольных пожарных некоммер-
ческой организации; 

Р
6
 – объем расходов на оплату труда;

Р
7
 – объем расходов на начисления на оплату труда;

Р
8
 – объем расходов на приобретение компьютерной, множи-

тельной и иной необходимой техники, ее содержание и техниче-
ское обслуживание, программное обеспечение;

Р
9
 – приобретение, изготовление памяток, листовок, буклетов 

и плакатов противопожарной тематики;
Р

10
 – объем расходов на приобретение канцелярских при-

надлежностей;
Р

11
 – объем расходов на содержание служебных помещений, 

в том числе на арендные платежи;
Р

12
 – объем расходов на автотранспортное обслуживание;

Р
13

 – объем расходов на оплату услуг связи;
Р

14
  – объем расходов на оплату услуг кредитных организаций 

(услуги банка).
3.8.  Главный распорядитель перечисляет денежные средства 

получателю субсидии в соответствии с графиком перечисления 
субсидии, установленным Соглашением.

3.9. Предоставленная субсидия может быть использована 
только на цели, указанные в настоящем Порядке.

3.10. За счет предоставленной субсидии получатель субси-
дии вправе осуществлять следующие расходы:

3.10.1. На материально-техническое обеспечение деятель-
ности некоммерческой организации (обеспечение средствами 
индивидуальной защиты пожарных, снаряжением пожарных, 
необходимым для тушения пожаров, в соответствии с установ-
ленными нормами);

3.10.2. На прохождение ежегодного медицинского осмотра в 
соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране»; 

3.10.3. На страхование добровольных пожарных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране»;

3.10.4. На профессиональное обучение по программам про-
фессиональной подготовки и программам повышения квалифи-
кации добровольных пожарных некоммерческой организации;

3.10.5. На осуществление материального стимулирования 
деятельности добровольных пожарных некоммерческой орга-
низации;

3.10.6. На оплату труда;
3.10.7. На начисления на оплату труда;
3.10.8. На приобретение компьютерной, множительной и 

иной необходимой техники, ее содержание и техническое об-
служивание, программное обеспечение;

3.10.9. На приобретение, изготовление памяток, листовок, 
буклетов и плакатов противопожарной тематики;



30 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3885)Специальный выпуск

стр. 46

3.10.10. На приобретение канцелярских принадлежностей;
3.10.11. На содержание служебных помещений, в том числе 

на арендные платежи;
3.10.12. На автотранспортное обслуживание;
3.10.13. На оплату услуг связи;
3.10.14. На оплату услуг кредитных организаций (услуги бан-

ка).
3.11. За счет предоставленной субсидии получателю субси-

дии запрещается осуществлять следующие расходы:
3.11.1. Расходы, связанные с осуществлением деятельности, 

напрямую не связанной с целями, указанными в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка;

3.11.2. Расходы на поддержку политических партий и изби-
рательных компаний;

3.11.3. Расходы на проведение митингов, демонстраций, пи-
кетирований;

3.11.4. Расходы на фундаментальные научные исследования;
3.11.5. Уплата штрафов;
3.11.6. Запрет приобретения некоммерческой организацией 

за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3.12. Предоставленная субсидия должна быть использована 
в сроки, предусмотренные Соглашением.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставлять в Уполно-

моченный орган:
4.1.1. Отчет о целевом использовании субсидии согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением копий 
всех документов, подтверждающих расходы, произведенные 
получателем субсидии (копии договоров, счетов-фактур, пла-
тежных поручений и т.п.), заверенных подписями руководителя 
и главного бухгалтера некоммерческой организации (до 2 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем). 

 Отчет о целевом использовании субсидии, представленный 
без копий всех подтверждающих документов, не принимается к 
рассмотрению и не считается представленным;

 4.1.2. Отчет об исполнении мероприятий за месяц (до 2 чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем), за год (за год – 
в первый рабочий день года, следующего за отчетным годом), 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. К отчету об 
исполнении мероприятий прилагается подробная пояснитель-
ная записка;

 4.1.3. Отчет о достижении значений показателей результа-
тивности за год согласно приложению № 8 к настоящему По-
рядку (в течение первых двух рабочих дней года, следующего 
за отчетным годом).

4.2. Уполномоченный орган предоставляет главному распо-
рядителю:

4.2.1. Отчет о целевом использовании субсидии за месяц 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку не позднее 7 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

4.2.2. Отчет об исполнении мероприятий согласно прило-
жению № 6 к настоящему Порядку за месяц не позднее 7 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем;

4.2.3. Отчет об исполнении мероприятий согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Порядку за год во второй рабочий день 
года, следующего за отчетным годом;

4.2.4. Отчет о достижении значений показателей результа-
тивности за год согласно приложению № 8 к настоящему По-
рядку (в течение первых трех рабочих дней года, следующего 
за отчетным годом).

4.3. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней прове-

ряет предоставленные документы, утверждает отчет или пред-
ставляет мотивируемый отказ в  утверждении отчета. 

4.4. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются в Соглашении.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение 

5.1. Главный распорядитель осуществляет обязательную про-
верку соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии путем организации текущего и 
последующего контроля.

5.2. Контроль осуществляется на основании результатов про-
верки отчетов, представленных получателем субсидии, провер-
ки целевого использования субсидии. 

5.3. Получатель субсидии при подписании Соглашения дает 
свое согласие на осуществление главным распорядителем, ор-
ганами муниципального финансового контроля Пуровского рай-
она обязательных проверок по соблюдению условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность за досто-
верность предоставляемых сведений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.5. В случае установления факта нарушения получателем 
субсидии условий, установленных при предоставлении субси-
дии, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней направ-
ляет требование получателю субсидии о возврате субсидии, и 
получатель субсидии обязан вернуть в бюджет Пуровского рай-
она субсидию в течение 10 рабочих дней со дня получения тре-
бования главного распорядителя.

5.6. В случае непредставления отчетности, предусмотренной 
разделом IV Порядка, главный распорядитель в течение 5 рабо-
чих дней направляет требование получателю субсидии о возвра-
те субсидии, и получатель субсидии обязан вернуть в бюджет 
Пуровского района субсидию в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования главного распорядителя.

5.7. В случае установления факта нецелевого использо-
вания субсидии главный распорядитель в течение 5 рабочих 
дней информирует получателя субсидии, и получатель суб-
сидии обязан возвратить в бюджет Пуровского района суб-
сидию, израсходованную не по целевому назначению, в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения требования главного 
распорядителя. 

5.8. Получатель субсидии, которому предоставлена субси-
дия в соответствии с настоящим Порядком, обязан возвратить в 
бюджет Пуровского района  неиспользованную часть субсидии. 

Получатель субсидии обязан не позднее 15 рабочих дней до 
дня окончания срока действия Соглашения письменно уведо-
мить главного распорядителя о наличии и сумме неиспользован-
ной части субсидии. Главный распорядитель в течение 5 рабочих 
дней с даты получения уведомления от получателя субсидии 
направляет письмо, содержащее сведения  о сумме неисполь-
зованной части субсидии, порядке и сроках возврата субсидии, 
а также платежные реквизиты, по которым должна быть пере-
числена неиспользованная часть субсидии.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения письма главного распорядителя производит возврат не-
использованного остатка субсидии по платежным реквизитам, 
указанным в письме.

5.9. В случае недостижения установленных значений пока-
зателей результативности использования субсидии получатель 
субсидии обязан вернуть в бюджет Пуровского района средства 
субсидии в объеме, определенном в соответствии с пунктом 
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5.10 настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения требования главного распорядителя.

5.10. Объем средств, подлежащих возврату, рассчитывается 
по формуле:

SRn = SFn x k x m / n,
 где:
 SRn - объем субсидии, подлежащей возврату получателем 

субсидии в бюджет Пуровского района;
SFn - объем субсидии, предоставленной получателю субси-

дии в соответствии с Соглашением;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по фор-
муле:

/ ,k Di m 
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются 
только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-
ля результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субси-
дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность использования 
субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Tf / Tp,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
Tf - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату;
Tp - установленное Соглашением значение i-го показателя 

результативности использования субсидии;
б) для показателей результативности использования субси-

дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает меньшую эффективность использования 
субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Tp / Tf,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
Tp - установленное соглашением значение i-го показателя 

результативности использования субсидии;
Tf - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату.
5.11. Основанием для освобождения получателя субсидии от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 

5.4 настоящего раздела, является документально подтвержден-
ное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению соответствующих обязательств, пред-
усмотренных Соглашением.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоя-
щего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные  пун-
ктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.12. За  нарушение  срока  возврата в бюджет Пуровского 
района неизрасходованной  части  субсидии,  возврата средств,  
израсходованных  не  по целевому назначению, возврата 
средств в случае непредставления отчетности, предусмотрен-
ной разделом IV настоящего Порядка, а также возврата средств 
в объеме недостигнутых значений показателей результативно-
сти использования субсидий получатель субсидии несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
и заключенным Соглашением.

5.13. В случае невозврата субсидии (ее части) взыскание 
финансовых средств с получателя субсидии производится в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
_______________________________________
           (наименование Уполномоченного органа)

_______________________________________
_______________________________________
_________  _____________________ 202_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии 

В соответствии с постановлением   Администрации Пуровско-
го района от _____________ 202_ года №________ «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям на осуществление деятельности в области профилактики, 
тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ 
в муниципальном округе Пуровский район», прошу предоставить 
субсидию в размере ___________________________
_____________________________________________________________

                                                   (сумма прописью) руб.

Наименование некоммерческой организации

Место нахождения организации
Почтовый адрес
ИНН
Адрес электронной почты
Телефон/факс
Реквизиты счета, на который в соответствии с бюджетным законода-
тельством подлежит перечислению субсидия  
Количественный состав членов организации
Адрес места дислокации организации
Регистрация   в  реестре   общественных   объединений   пожарной   
охраны  в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране»

Приложение: на __ л. в __ экз.
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-

ментов, представленных в составе заявления на предоставление 
субсидии из бюджета муниципального округа Пуровский район 
некоммерческой организации.
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Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации  __________________      _____________________
                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)

         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________
______________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер _____________, выдан ______________,
______________________________________________________________,

(кем выдан, дата)

В рамках обращения на получение субсидии из бюджета Пу-
ровского района некоммерческим организациям  даю  согласие  
на  обработку своих персональных данных
______________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, адрес регистрации)

главному распорядителю бюджетных средств, в том числе на 
любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о профессии, образовании;
- иные дополнительные сведения, переданные мною лично в 

рамках обращения на предоставление субсидии. 
Согласие вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует бессрочно до момента отзыва. Согласие может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменно-
го заявления.
_____ __________ 202__г.  ________________          ____________________

                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности 
в области профилактики, тушения 
пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ в муниципальном
округе Пуровский район

ФОРМА
Смета планируемых расходов

_____________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

на период с ______________ 202 __ по __________________ 202 __

№ 
п/п

Статья расходов и расчет расходов Сумма (руб.)

1.
Исполнитель 
___________________
___________________
___________________ _________________       ________________________
       (должность)                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Руководитель  
некоммерческой организации
________________________
________________________  _________________ ____________________
       (должность)                                              (подпись)                              (расшифровка подписи)

 ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________________
(наименование главного распорядителя

_______________________________
бюджетных средств)

_______________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

____  __________________ 202 __ г.
М.П.

Получатель субсидии
______________________________

(некоммерческая организация)

______________________________

______________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ ________________ 2020 __ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
профилактики, тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на получение субсидии

Главному распорядителю бюджетных
средств
                                                                                    

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Пуровского района 

некоммерческой организации на на осуществление 
деятельности в области профилактики, тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ 
в муниципальном округе Пуровский район 

_____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН ________________ КПП____________________
на ________________________________

(период)

№ 
п/п

Потребность в финансировании, 
руб.

Согласованная сумма финансирова-
ния, руб.

1 2 3
1.

Главный бухгалтер 
___________________
___________________
___________________   ________________       ________________________
                                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи)

Руководитель  
некоммерческой организации
________________________
___________________   _________________      ________________________

                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи)

МП
Дата отправления ____ _________________202 __ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
профилактики, тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

ФОРМА ОТЧЕТА 
о целевом использовании субсидии

Об исполнении обязательств 
по Соглашению
№______ от ___________ 20___ года
за период с 
_________________20___ года 
по ___________________ 20___ года

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(руководитель главного распорядителя 

бюджетных средств)

_____  ______________ 202 __ г.

_______________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
расходов

(направле-
ние расхо-

дов)

Смета пла-
нируемых 
(понесен-
ных) рас-

ходов
 (руб.)

Пере-
числено 

средств за 
отчетный 

период

Расхо-
ды
за

отчет-
ный

период
(руб.)

Доку-
мент

№
дата

Рас-
хожде-

ние

Причина 
расхожде-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

Приложение: Копии подтверждающих документов на ____л. 
в ________экз.

Руководитель организации _________                   ______________
                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Бухгалтер (при наличии) _________                                    ______________
                                                                       (подпись)                               (расшифровка подписи)

                                                                «____» ____________ 20__ г.
Примечание:
1. Отчет составляется нарастающим итогом с начала срока 

исполнения Соглашения.
2. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих 

произведенные расходы, в том числе:
2.1. По разделу «Материально-техническое обеспечение де-

ятельности некоммерческой организации»:
- копии банковских платежных документов;
- копии именных расходных ордеров;
- квитанции (чеки) и другие документы (перечень определя-

ется Сторонами).
2.2. По разделу: «Прохождение ежегодного медицинского 

осмотра в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»:

- список членов добровольной  пожарной охраны, прошедших  
медицинский  осмотр;

- договор на оказание услуг, акт оказанных услуг, платежное 
поручение.

2.3. По разделу «Страхование  добровольных   пожарных в 
соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране»:

– список застрахованных членов добровольной пожарной 
дружины;

– копию полисов страхования членов добровольной пожар-
ной дружины;

– копию банковских платежных документов.
2.4. По разделу: «Обучение и повышение квалификации работ-

ников добровольных пожарных некоммерческой организации»:
- список работников добровольной пожарной охраны и до-

бровольных пожарных, прошедших подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации;

- договор на оказание услуг, акт оказанных услуг, платежное 
поручение;

- копии свидетельств (удостоверений) о прохождении обу-
чения.

2.5. По разделу: «Осуществление материального стимулиро-
вания деятельности добровольных пожарных некоммерческой 
организации»:

- список добровольных пожарных, в отношении которых осу-
ществлено материальное стимулирование;

- документ, подтверждающий размер денежных вознаграж-
дений (премий) добровольным пожарным, устанавливаемых 
учредителем (учредителями) общественного объединения по-
жарной охраны.

2.6. По разделу «Оплата труда»:
 - копии чеков из чековой книжки (при этом указывается со-

вокупная сумма заработной платы, полученной работниками), 
копии расходных именных ордеров или иных документов, под-
тверждающих произведенные расходы;

 - копии платежных документов по взносам в бюджет исчис-
ленного налога на доходы физических лиц.

2.7. По разделу «Начисления на оплату труда» - копии бан-
ковских платежных документов по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в фонды социального и медицинского 
страхования (при этом в справке указывается совокупная сумма 
обязательных взносов и платежей, относящаяся к работникам).

2.8. По разделу «Приобретение и обслуживание техники, при-
обретение расходных материалов»:

- копии банковских платежных документов;
- копии именных расходных ордеров;
- квитанции (чеки) и другие документы (перечень определя-

ется Сторонами).
2.9. По разделу «Приобретение, изготовление памяток, ли-

стовок, буклетов и плакатов противопожарной тематики»:
- копии договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, 

оказание услуг (акт выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).
2.10. По разделу «Приобретение канцелярских принадлеж-

ностей»:
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих получение товаров (то-

варная накладная, акт приемки-передачи и т.п.);
- копии актов списания, раздаточные ведомости.
2.11. По разделу «Содержание помещения»:
- копии банковских платежных документов;
- копии именных расходных ордеров;
- квитанции (чеки) и другие документы (перечень определя-

ется Сторонами).
2.12. По разделу: «Автотранспортное обслуживание»:
- копии договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, 

оказание услуг (акт выполненных работ, оказанных услуг, акт 
установки и т.п.).

2.13. По разделу: «Оплата услуг связи (телефон, факс, почта, 
электронная почта)»:
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- копии договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, 

оказание услуг (акт выполненных работ, оказанных услуг, акт 
установки и т.п.).

         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(руководитель главного распорядителя 

бюджетных средств)

_____  __________________________ 202 __ г.

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий

 ____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за _______________________________________________ 
(период)

№
п/п

Наи-
мено-
вание
рас-

ходов

Утверж-
дено на 

год
(руб.)

Лимит ассигнова-
ний на отчетный 
период (поквар-
тально) (ежеме-
сячно, с нараста-

ющим итогом)
(руб.)

Профинанси-
ровано
(руб.)

Испол-
нено
(руб.)

Остаток 
средств

на конец от-
четного
периода

Главный бухгалтер 
___________________
___________________
___________________ _________________       ________________________
                                                   (подпись)                            (расшифровка подписи)

Руководитель  
некоммерческой организации
_____________________
_____________________ _________________       _____________________
                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)

МП
Дата отправления ____ _________________202 __ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области 
профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности

_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за _____________________________________________________
(период)

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
мероприятия 

Плановое 
значение пока-

зателя

Срок, на который за-
планировано достиже-

ние показателя
1 2 3 4 5

ПОДПИСИ СТОРОН:

______________________________
(наименование главного распорядителя

_______________________________
бюджетных средств)

______________________________
(должность, подпись, 

расшифровка подписи)

____  ________________ 202 __ г.
М.П.

Получатель субсидии
______________________________

(некоммерческая организация)

______________________________

______________________________
(должность, подпись, 

расшифровка подписи)

_____ ________________ 2020 __ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на ___ ____________ 20__ года

Наименование получателя субсидии: 
_______________________________________________

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Плановое
значение
показа-

теля

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 

на отчетную 
дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Исполнитель 
___________________
___________________
___________________ _________________       ________________________
                                              (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Руководитель  
некоммерческой организации
________________________
________________________ _________________      ___________________
                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

МП
Дата отправления ____ _________________202 __ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области
 профилактики, тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе 
Пуровский район

СОГЛАСИЕ
Я, __________________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(должность)

даю__________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств, адрес регистрации)
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согласие на осуществление главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органами муници-
пального финансового контроля Пуровского района проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Данное согласие действует на весь период действия Согла-
шения.
_____ ______________ 202 __ г. ____________          ____________________

                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», решением Думы Пуровского района от 29.12.2020 № 154 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях обеспе-
чения эффективности управления муниципальными унитарными 
предприятиями Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Подведомственную принадлежность муниципальных уни-

тарных предприятий Пуровского района, права и обязанности 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
на которые возложены координация и контроль деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Пуровского района в 
соответствующих отраслях (сферах управления), согласно при-
ложению № 1.

1.2. Положение о комиссии по управлению муниципальными 
унитарными предприятиями Пуровского района согласно при-
ложению № 2.

1.3. Положение о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального унитарного предприятия Пуровского района согласно 
приложению № 3.

1.4. Положение о проведении аттестации руководителя му-
ниципального унитарного предприятия Пуровского района со-
гласно приложению № 4.

1.5. Правила разработки и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального унитарного пред-
приятия Пуровского района согласно приложению № 5.

1.6. Порядок отчетности руководителя муниципального унитар-
ного предприятия Пуровского района согласно приложению № 6.

1.7. Положение о порядке согласования муниципальным уни-
тарным предприятием Пуровского района крупных и иных сде-
лок, подлежащих согласованию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, согласно приложению № 7.

1.8. Положение о порядке согласования осуществления му-
ниципальным унитарным предприятием Пуровского района за-
имствований согласно приложению № 8.

1.9. Методические рекомендации по разработке и утвержде-
нию стратегии муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района согласно приложению № 9.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 29.07.2015 № 209-ПА «Об управлении муниципальными 
унитарными предприятиями Пуровского района»;

- от 23.12.2015 № 345-ПА «О внесении изменений в поста-
новление Администрации района от 29 июля 2015 года № 209-
ПА «Об управлении муниципальными унитарными предприяти-
ями Пуровского района»;

- от 08.12.2016 № 456-ПА «О внесении изменений в прило-
жения №№ 5, 8 к постановлению Администрации района от 
29.07.2015 № 209-ПА»;

- от 25.08.2017 № 252-ПА «О внесении изменений в прило-
жения №№ 1, 2 к постановлению Администрации района от 
29.07.2015 № 209-ПА»;

- от 26.12.2018 № 458-ПА «О внесении изменений в приложе-
ние № 5, утвержденное постановлением Администрации района 
от 29.07.2015 № 209-ПА».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный Луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
муниципальных унитарных предприятий Пуровского 

района, права и обязанности отраслевого органа

1. Используемые понятия:
- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-

рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное (функциональное) подразделение Админи-
страции района – созданные в соответствии со структурой Ад-
министрации района департаменты, управления, отделы, об-
ладающие полномочиями, предусмотренными федеральным 
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Уставом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, положениями о 
них и осуществляющие исполнительную и распорядительную 
деятельность в определенной сфере управления (далее – струк-
турное подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на которое возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления).

2. Подведомственная принадлежность предприятий:
№ 

п/п Наименование предприятия Наименование отраслевого органа

1. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Пуровские коммуналь-
ные системы»

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района

2. Муниципальное унитарное пред-
приятие  «Пуровские электриче-
ские сети»

Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района
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3. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Дорожно-строительное  
управление»               

Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района

3. В обязанности отраслевого органа входит:
3.1. Согласование устава предприятия, изменений и допол-

нений к нему (не позднее 10 рабочих дней с даты поступления 
на согласование);

3.2. Согласование расторжения трудового договора с руко-
водителем предприятия по решению уполномоченного органа 
(не позднее 3 рабочих дней с даты поступления обращения на 
согласование. Срок согласования может быть сокращен вплоть 
до незамедлительного исполнения);

3.3. Подтверждение необходимости участия предприятия 
в иных юридических лицах (в порядке и сроки, установленные 
Положением о порядке согласования предприятием крупных и 
иных сделок, подлежащих согласованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством);

3.4. Подтверждение обоснованности совершения предпри-
ятием крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сде-
лок, связанных с предоставлением займов, поручительств и 
иных, требующих согласования с собственником имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (в порядке и сроки, установленные Положением 
о порядке согласования предприятием крупных и иных сделок, 
подлежащих согласованию в соответствии с действующим за-
конодательством);

3.5. Подтверждение обоснованности совершения предпри-
ятием заимствований в соответствии с Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» (в порядке и сроки, уста-
новленные Положением о порядке согласования осуществления 
предприятием заимствований);

3.6. Участие в работе комиссии по управлению муниципаль-
ными унитарными предприятиями;

3.7. Представление в уполномоченный орган, предложений с 
приложением технико-экономического обоснования о реоргани-
зации предприятия, обоснованных предложений о ликвидации 
предприятия, преобразовании его в хозяйственное общество, 
приватизации муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального округа  Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, (по собственной инициативе либо 
по обращению уполномоченного органа не позднее 15 дней с 
даты его поступления);

3.8. Представление в уполномоченный орган заключений о 
целесообразности создания филиалов и открытия представи-
тельств предприятия (не позднее 15 дней с даты поступления 
обращения предприятия);

3.9. Осуществление контроля за деятельностью предприятия 
и его финансовым состоянием;

3.10. Разработка перечня мероприятий по стабилизации де-
ятельности предприятия (в случае нестабильного финансового 
состояния) и осуществление контроля за его реализацией;

3.11. Разработка и представление в уполномоченный орган 
перечня вопросов, касающихся отраслевой специфики деятель-
ности предприятия, необходимых для проведения аттестации 
руководителя предприятия и конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя предприятия (в порядке и сроки, уста-
новленные Положением о проведении аттестации руководителя 
предприятия и Положением о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
предприятия);

3.12. Представление в уполномоченный орган характери-
стики на руководителя предприятия, подлежащего аттестации 

(в порядке и сроки, установленные Положением о проведении 
аттестации руководителя предприятия);

3.13. Составление и представление в уполномоченный орган 
заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия (в порядке и сроки, установленные Правила-
ми разработки и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия);

3.14. Составление и представление в уполномоченный ор-
ган заключения на проект уточненного плана финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия (в порядке и сроки, уста-
новленные Правилами разработки и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия);

3.15. Составление и представление в уполномоченный орган 
заключения о результатах финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия за год (в порядке и сроки, установленные 
Порядком отчетности руководителя предприятия);

3.16. Представление в уполномоченный орган предложений 
по выплате руководителю предприятия вознаграждений за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев – не позднее 15 дней со дня, 
установленного для представления предприятием промежуточ-
ной бухгалтерской (финансовой) отчетности; за год –  одновре-
менно с представлением в уполномоченный орган заключения 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия за год);

3.17. Представление в уполномоченный орган предложений 
по срокам предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
руководителю предприятия (не позднее чем за три недели до 
наступления календарного года);

3.18. Представление в уполномоченный орган предложений 
по перенесению сроков предоставления ежегодного оплачивае-
мого отпуска руководителю предприятия (не позднее чем за две 
недели до начала отпуска руководителя предприятия);

3.19. Согласование предоставления отпуска руководителю 
предприятия (в течение 3 дней с момента поступления обраще-
ния срок согласования может быть сокращен вплоть до незамед-
лительного исполнения);

3.20. Представление в уполномоченный орган предложений о 
возложении исполнения обязанностей руководителя на период 
его временного отсутствия (отпуск, командировка, нетрудоспо-
собность) (в течение 3 дней с момента поступления обращения, 
а в случае необходимости незамедлительно);

3.21. Иные обязанности, связанные с осуществлением управ-
ления предприятиями.

4. Отраслевой орган имеет право:
4.1. Запрашивать у предприятия информацию, необходимую 

для координации и контроля его деятельности;
4.2. Давать поручения руководителю предприятия по вопро-

сам, касающимся отраслевой специфики деятельности пред-
приятия, и осуществлять контроль за их исполнением;

4.3. Проводить проверки на предприятии по вопросам, каса-
ющимся регулирования его деятельности в соответствующей 
отрасли (сфере управления);

4.4. Представлять в уполномоченный орган обоснованные 
предложения с приложением подтверждающих документов о 
применении к руководителю предприятия мер дисциплинарной 
ответственности за ненадлежащее исполнение им возложенных 
трудовых обязанностей;

4.5. Представлять в уполномоченный орган предложения по 
кандидатуре на должность руководителя предприятия и о сро-
ке заключения трудового договора с ним (не позднее 10 дней 
с даты поступления обращения уполномоченного органа), а 
также о целесообразности смены руководителя предприятия 
с указанием даты, причин и оснований расторжения трудового 
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договора согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 
(не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения трудового договора).

Предложение по кандидатуре на должность руководителя 
предприятия должно содержать следующие сведения:

- об образовании и повышении квалификации предлагаемо-
го кандидата;

- о трудовой деятельности предлагаемого кандидата с опи-
санием наименования организаций, направления их деятельно-
сти, численного состава, а также периода работы, должности и 
основных должностных обязанностях (опыте работы).

К предложению в отношении предлагаемого кандидата на 
должность руководителя предприятия в обязательном порядке 
прилагаются:

- копии документов в соответствии со статьей 65 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц, единого 
государственного реестра юридических лиц и единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (на дату 
не ранее 10 рабочих дней со дня поступления предложения в 
уполномоченный орган);

- подписанная руководителем отраслевого органа характе-
ристика (рекомендация) на предлагаемого кандидата на долж-
ность руководителя предприятия с описанием его професси-
ональных и личностных качеств, а также профессиональных 
достижений;

4.6. Представлять в уполномоченный орган предложения по 
кандидатуре на должность главного бухгалтера предприятия 
(не позднее 10 дней с даты поступления обращения уполномо-
ченного органа);

4.7. Представлять в уполномоченный орган предложения о 
целесообразности изменения уставного фонда предприятия;

4.8. Иные права, связанные с осуществлением управления 
предприятиями и исполнением обязанностей отраслевого ор-
гана.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по управлению муниципальными унитарными 

предприятиями Пуровского района
1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-

рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное (функциональное) подразделение Админи-
страции района – созданные в соответствии со структурой Ад-
министрации района департаменты, управления, отделы, об-
ладающие полномочиями, предусмотренными федеральным 
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Уставом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, положениями о 
них и осуществляющие исполнительную и распорядительную 
деятельность в определенной сфере управления (далее – струк-
турное подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на которое возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления);

-  уполномоченный орган в сфере управления экономикой 
– структурное подразделение Администрации района, прово-
дящее единую экономическую политику и осуществляющее ис-
полнительно-распорядительную деятельность в сферах про-
гнозирования, стратегического и программного планирова-
ния социально-экономического развития Пуровского района, 
инвестиционной деятельности, регулирования экономики Пу-
ровского района, государственных и муниципальных секторов 
экономики;

-  уполномоченный орган в сфере управления финансами – 
структурное подразделение Администрации района, проводя-
щее единую политику и осуществляющее исполнительно-рас-
порядительную деятельность в сфере выработки, проведения 
единой бюджетной и налоговой политики в Пуровском районе.

2. Комиссия по управлению муниципальными унитарными 
предприятиями Пуровского района (далее – комиссия) является 
постоянно действующим координационным органом, обеспечи-
вающим взаимодействие структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района в целях проведения единой полити-
ки в сфере управления предприятиями.

3. Состав комиссии утверждается распоряжением Админи-
страции Пуровского района.

4. В состав комиссии с правом голоса входят представители 
Администрации Пуровского района, уполномоченного органа, 
отраслевого органа и уполномоченных органов в сферах управ-
ления финансами и экономикой.

5. Председатель комиссии организует и планирует ее работу, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых комис-
сией решений. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя комиссии.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение отчета руководителя о деятельности пред-

приятия;
- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия;
- анализ заключений о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;
- проведение аттестации руководителя предприятия;
- проведение конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя предприятия;
- рассмотрение обоснованных предложений и технико-эконо-

мического обоснования о реорганизации предприятия либо о его 
ликвидации, о целесообразности смены руководителя предприя-
тия (при принятии комиссией решения о признании деятельности 
руководителя в прошедшем году неудовлетворительной);

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия и аудиторского заключения;

- рассмотрение вопросов участия предприятия в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, а также создания филиа-
лов и открытия представительств в рамках рассмотрения плана 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- принятие решения об изменении целей деятельности пред-
приятия, а также о целесообразности увеличения (уменьшения) 
уставного фонда предприятия;

- рассмотрение предложений предприятия по направлени-
ям использования в текущем году чистой прибыли, оставшейся 
в распоряжении предприятия по результатам отчетного года, и 
неиспользованной чистой прибыли за предыдущие годы;



30 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3885)Специальный выпуск

стр. 54

- рассмотрение проекта стратегии предприятия на срок до 
5 лет;

- осуществление иных функций, связанных с эффективностью 
управления предприятиями.

7. Комиссия для осуществления своих функций вправе:
- создавать в пределах своей компетенции рабочие группы 

для изучения и подготовки предложений по отдельным пробле-
мам, связанным с эффективным управлением предприятиями, 
в установленном порядке;

- получать от отраслевых органов информацию (материалы) 
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

- оценивать результаты деятельности отраслевого органа.
8. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графи-

ком, утвержденным уполномоченным органом, в следующие 
сроки:

- со 2 по 31 мая года, следующего за отчетным, – при рассмо-
трении отчета руководителя предприятия;

- с 1 по 15 декабря текущего года – при рассмотрении проек-
та плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Уполномоченный орган направляет в структурные подраз-
деления Администрации района, входящие в состав комиссии, 
график проведения заседаний комиссии, отражающий дату про-
ведения заседания по каждому предприятию:

- до 10 апреля года, следующего за отчетным, – при рассмо-
трении отчета руководителя предприятия;

- до 25 октября текущего года – при рассмотрении проекта 
плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В остальных случаях заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости.

Инициатор проведения внеочередного заседания комиссии 
не менее чем за 20 дней до планируемой даты проведения засе-
дания направляет в уполномоченный орган обращение с предло-
жениями для включения в повестку заседания и обоснованиями 
необходимости проведения заседания по существу обозначен-
ного вопроса с обязательным приложением необходимых ма-
териалов для предварительного ознакомления. Одновременно 
инициатором проведения внеочередного заседания комиссии 
пакет документов с материалами для предварительного озна-
комления должен быть направлен во все структурные подраз-
деления Администрации района, входящие в состав комиссии.

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. При 
равенстве голосов правом решающего голоса обладает пред-
седатель комиссии.

Комиссия правомочна принимать решения в сфере осущест-
вляемых ею функций, если на заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

Копия протокола в течение 7 рабочих дней со дня проведения 
заседания направляется всем членам комиссии и руководите-
лю предприятия, в отношении которого рассматривался вопрос 
на комиссии.

11. Протокол является обязательным для исполнения струк-
турными подразделениями и предприятиями.

12. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает 
документы по внутреннему распорядку своей работы.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет уполномоченный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности руководителя муниципального
унитарного предприятия Пуровского района

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности (далее – 
конкурс) руководителя муниципального унитарного предприятия 
Пуровского района. Целью проведения конкурса является отбор 
наиболее квалифицированных специалистов, имеющих необхо-
димое образование и профессиональные знания, способных по 
своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья испол-
нять обязанности руководителя предприятия.

2. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия:

- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Администра-
ции района департаменты, управления, отделы, обладающие 
полномочиями, предусмотренными федеральным законода-
тельством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, положениями о них и осу-
ществляющие исполнительную и распорядительную деятель-
ность в определенной сфере управления (далее – структурное 
подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на которое возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления).

3. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование по специальности, 
направлению подготовки, которая указана в информационном 
сообщении, общий стаж работы не менее пяти лет, в том числе 
стаж работы на руководящих должностях в сфере деятельности 
предприятия не менее трех лет.

Требования к специальности, направлению подготовки утвер-
ждаются постановлением Администрации района.

Не допускаются к участию в конкурсе лица:
а) признанные в установленном порядке недееспособными 

или ограниченно дееспособными;
б) лишенные в установленном порядке права занимать руко-

водящие должности на определенный срок.
4. Конкурс проводится комиссией по управлению муници-

пальными унитарными предприятиями Пуровского района (да-
лее – комиссия).

5. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя предприятия принимает уполномо-
ченный орган.

После принятия решения о проведении конкурса уполномо-
ченный орган планирует дату проведения заседания комиссии 
с учетом соблюдения требований законодательства автоном-
ного округа.

6. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
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а) осуществляет публикацию объявления о проведении кон-
курса и приеме документов для участия в нем не позднее 30 
дней до объявленной в нем даты конкурса.

В объявлении также содержится следующая информация 
о конкурсе: наименование вакантной должности, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, 
место и время приема документов, подлежащих представлению 
в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, срок, до ис-
течения которого принимаются указанные документы, предпо-
лагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-
ведения, другие информационные материалы;

б) производит прием, регистрацию и хранение документов 
на участие в конкурсе.

7. Отраслевой орган не позднее 10 рабочих дней с даты по-
ступления обращения уполномоченного органа разрабатывает 
и представляет в уполномоченный орган перечень вопросов, 
касающихся отраслевой специфики деятельности предприятия 
для конкурса.

8. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе (далее – заявитель), представляет в 
уполномоченный орган личное заявление (заявку) с приложе-
нием следующих документов:

а) собственноручно заполненная и подписанная анкета, фор-
ма которой утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением 
фотографии размером 4 x 6 см;

б) копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

в) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина –  о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

г) медицинское заключение о состоянии здоровья в соответ-
ствии со статьей 324 Трудового кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе дополнительно представить иные доку-
менты, характеризующие его личность, деловую репутацию и 
профессиональную квалификацию.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме либо оформленных ненадлежащим 
образом, либо не соответствующих условиям конкурса или тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, являются 
основанием для отказа заявителю в их приеме.

Оплату проезда к месту проведения конкурса, багажа, прожи-
вания и питания заявители обеспечивают самостоятельно, без 
последующей компенсации.

9. Уполномоченный орган обязан зарегистрировать личное 
заявление (заявку) в день его представления.

10. С момента начала приема личных заявлений (заявок) за-
явителям предоставляется возможность ознакомиться с ин-
формацией о деятельности предприятия (кроме конфиденци-
альной).

11. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случае, 
если представленные документы не подтверждают право зая-
вителя занимать должность руководителя предприятия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Положением.

12. Не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения кон-
курса уполномоченный орган:

- направляет полный пакет документов с материалами, не-
обходимыми для проведения конкурса, для предварительного 
ознакомления во все органы, входящие в состав комиссии;

- извещает заявителей о принятом уполномоченным органом 
решении по допуску (отказу в допуске) к участию в конкурсе в 
письменной форме (письмом, посредством телеграфной или 
факсимильной связи).

13. В случае если на момент окончания срока приема докумен-
тов последние не поступили либо зарегистрировано не более од-
ного личного заявления (заявки), уполномоченный орган вправе:

а) объявить конкурс несостоявшимся;
б) принять решение о продлении срока приема личных заяв-

лений (заявок), переносе даты проведения конкурса не более 
чем на 30 дней и опубликовать соответствующее информацион-
ное сообщение в средствах массовой информации.

14. В день проведения конкурса, указанный в объявлении, 
комиссия проводит персональное собеседование с каждым за-
явителем. Очередность собеседования с участниками конкур-
са устанавливается в зависимости от даты регистрации личных 
заявлений (заявок).

15. В ходе проведения собеседования комиссия выявляет 
уровень подготовки заявителя по следующим направлениям:

- основы планирования деятельности предприятия;
- основы финансирования и организации бухгалтерского учета;
- основы организации управления;
- технология основного производства (вида деятельности) 

предприятия;
- основы трудового, гражданского, налогового законода-

тельства;
- основы законодательства по технике безопасности;
- вопросы управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом Пуровского района;
- отраслевая специфика деятельности предприятия.
16. Всем членам комиссии, присутствующим на заседании, 

выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень заяви-
телей. Члены комиссии вносят в конкурсные бюллетени сравни-
тельные оценки заявителей по пятибалльной системе и переда-
ют их секретарю комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные каждым 
заявителем, заносит эти данные в протокол и объявляет чле-
нам комиссии.

17. Победителем конкурса признается заявитель, набравший 
максимально возможное количество баллов.

При равенстве количества баллов правом решающего голоса 
обладает председатель комиссии.

18. Заявители не имеют права присутствовать на заседании 
комиссии при принятии решения по результатам конкурса.

19. Решение комиссии по утверждению победителя конкурса 
оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем либо исполняющим обязанности председателя, секретарем 
и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

20. Заседание комиссии завершается ознакомлением заяви-
телей с результатами конкурса.

21. Уполномоченный орган по письменному требованию зая-
вителей направляет им выписки из протокола заседания комис-
сии с отражением результатов сравнительной оценки заявите-
лей в течение 3 рабочих дней с даты поступления требования, но 
не ранее 7 рабочих дней с даты проведения конкурса.

22. Протокол комиссии по результатам проведения конкурса 
является основанием для назначения победителя конкурса на 
должность руководителя соответствующего предприятия.

23. Уполномоченный орган заключает трудовой договор с 
победителем конкурса в месячный срок со дня проведения кон-
курса.
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24. Все документы по проведению конкурса формируются в 
дело и хранятся в архиве уполномоченного органа в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
Пуровского района.

25. Уполномоченным органом может быть принято решение 
о заключении трудового договора с руководителем предприя-
тия при наличии вакансии в порядке назначения на должность.

26. Типовая форма трудового договора с руководителем 
муниципального унитарного предприятия Пуровского района 
утверждается постановлением Администрации района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации руководителя 

муниципального унитарного предприятия 
Пуровского района

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
аттестации руководителя муниципального унитарного предпри-
ятия Пуровского района. Целью аттестации является объектив-
ная оценка деятельности руководителя предприятия и опреде-
ление его соответствия занимаемой должности.

2. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия:

- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Администра-
ции района департаменты, управления, отделы, обладающие 
полномочиями, предусмотренными федеральным законода-
тельством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, положениями о них и осу-
ществляющие исполнительную и распорядительную деятель-
ность в определенной сфере управления (далее – структурное 
подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на которое возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления).

3. Аттестация руководителя предприятия проводится комис-
сией по управлению муниципальными унитарными предприя-
тиями Пуровского района (далее – комиссия) не реже одного 
раза в три года.

4. Заседание комиссии по проведению аттестации проводит-
ся в сроки, предусмотренные для рассмотрения отчета руково-
дителя предприятия или рассмотрения проекта плана финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия.

5. Аттестация проводится в форме экзамена.
6. Инициирует проведение аттестации уполномоченный орган.
7. Организатором проведения аттестации выступает упол-

номоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
а) утверждение графика проведения аттестации;
б) утверждение перечня вопросов для экзамена.
8. В графике проведения аттестации указываются:
- фамилия, имя, отчество руководителя предприятия, подле-

жащего аттестации, занимаемая им должность, наименование 
предприятия;

- дата проведения аттестации.
9. Экзаменационные вопросы должны обеспечивать проверку 

знаний руководителя предприятия по следующим направлениям:
- основы планирования деятельности предприятия;
- основы финансирования и организации бухгалтерского учета;
- основы организации управления;
- технология основного производства (вида деятельности) 

предприятия;
- основы трудового, гражданского, налогового законода-

тельства;
- основы законодательства по технике безопасности;
- вопросы управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;
- отраслевая специфика деятельности предприятия.
10. График проведения аттестации и перечень экзамена-

ционных вопросов, утвержденные в установленном порядке, 
доводятся до сведения руководителя предприятия, подлежа-
щего аттестации, не позднее чем за месяц до даты проведения 
аттестации.

11. Отраслевой орган:
- не позднее 10 рабочих дней с даты поступления обращения 

разрабатывает и представляет в уполномоченный орган пере-
чень вопросов, касающихся отраслевой специфики деятельно-
сти предприятия;

- не позднее чем за 2 недели до даты проведения аттеста-
ции представляет уполномоченному органу характеристику, в 
которой отражается оценка профессиональной деятельности 
и деловых качеств руководителя предприятия, подлежащего 
аттестации.

Представленная характеристика доводится до сведения ру-
ководителя предприятия не позднее чем за одну неделю до даты 
проведения аттестации.

12. По результатам аттестации руководителя предприятия 
комиссией принимается одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
 13. В случае признания руководителя предприятия по резуль-

татам аттестации не соответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с 
ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

14. Решение комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает 
председатель комиссии.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем либо исполняющим обязанности 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

При оформлении протокола мнение членов комиссии выра-
жается словами «за» или «против».

Выписка из протокола комиссии приобщается уполномочен-
ным органом к личному делу руководителя предприятия.

16. Уведомление о результатах аттестации выдается руково-
дителю предприятия либо высылается уполномоченным орга-
ном по почте заказным письмом не позднее 7 дней со дня про-
ведения аттестации.



стр. 5730 апреля 2021г.

«СЛ» №18 (3885) http://mysl.info Специальный выпуск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПРАВИЛА
разработки и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального унитар-
ного предприятия Пуровского района

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия Пуровского района 
(далее – план).

2. В настоящих Правилах используются следующие поня-
тия:

- Администрация Пуровского района – исполнительно-рас-
порядительный орган местного самоуправления муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Админи-
страции района департаменты, управления, отделы, обла-
дающие полномочиями, предусмотренными федеральным 
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Уставом муниципального округа Пуров-
ский район, положениями о них и осуществляющие исполни-
тельную и распорядительную деятельность в определенной 
сфере управления (далее – структурное подразделение Ад-
министрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Ад-
министрации района в сфере управления муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
округа Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на которое возложена координация и кон-
троль деятельности муниципального унитарного предприятия 
Пуровского района (далее – предприятие) в соответствующей 
отрасли (сфере управления);

- уполномоченный орган в сфере управления экономикой 
– структурное подразделение Администрации района, прово-
дящее единую экономическую политику и осуществляющее 
исполнительно-распорядительную деятельность в сферах 
прогнозирования, стратегического и программного плани-
рования социально-экономического развития Пуровского 
района, инвестиционной деятельности, регулирования эконо-
мики Пуровского района, государственных и муниципальных 
секторов экономики;

-  уполномоченный орган в сфере управления финансами – 
структурное подразделение Администрации района, проводя-
щее единую политику и осуществляющее исполнительно-рас-
порядительную деятельность в сфере выработки, проведения 
единой бюджетной и налоговой политики в Пуровском районе.

3. План разрабатывается в целях эффективного управления 
предприятием на основании утвержденной уполномоченным 
органом стратегии предприятия.

Принцип эффективности управления заключается в дости-
жении цели, поставленной перед предприятием, ценой мак-
симальной экономии ресурсов.

4. План рассматривается комиссией по управлению муни-
ципальными унитарными предприятиями Пуровского района 
(далее –  комиссия).

5. План представляет собой комплекс мероприятий по до-
стижению установленных целей и показателей деятельности 

предприятия, связанных между собой по срокам и источникам 
финансирования, на один год.

В плане отражаются основные направления деятельности 
предприятия по достижению целей, установленных уставом, в 
том числе краткая характеристика деятельности в году, пред-
шествующем планируемому, мероприятия по развитию пред-
приятия, бюджет предприятия, прогноз движения денежных 
средств предприятия, прогнозный баланс, план по персона-
лу, производственный план, обоснование ценовой политики, 
а также показатели деятельности предприятия.

Показатели деятельности предприятия представляют со-
бой набор показателей экономической эффективности дея-
тельности предприятия в целом и дополнительные показатели 
деятельности предприятия, характеризующие деятельность 
предприятия в соответствующем виде деятельности.

Показатели деятельности предприятия устанавливаются 
стратегией предприятия, разработанной в соответствии с 
методическими рекомендациями по разработке и утвержде-
нию стратегии муниципального унитарного предприятия Пу-
ровского района.

Целевые значения показателей деятельности предприя-
тия не должны иметь интервальное значение и не подлежат 
корректировке.

На основании показателей деятельности предприятия, вес 
которых в совокупности составляет 100 процентов, оценива-
ется эффективность деятельности предприятия в целях опре-
деления размера вознаграждения его руководящего состава 
- руководителя предприятия и должностных лиц предприятия, 
перечень должностей которых утверждается руководителем 
предприятия как управленческий состав предприятия.

6. План разрабатывается предприятием самостоятельно 
или с привлечением специализированных организаций в со-
ответствии с типовой формой согласно приложению к насто-
ящим Правилам.

7. Руководитель предприятия до 10 ноября текущего года 
направляет проект плана на предварительное рассмотрение 
в отраслевой орган, уполномоченный орган и уполномочен-
ный орган в сфере управления экономикой с приложением 
расшифровок, расчетов и обоснований статей и показателей 
проекта плана.

К проекту плана также прилагается пояснительная записка, 
отражающая описание деятельности предприятия в плани-
руемом году, в том числе планируемые изменения структуры 
предприятия, изменения локальных правовых актов пред-
приятия (устав, коллективный договор, Положение об оплате 
труда, Положение об учетной политике, положения о фондах и 
прочие документы), изменения видов деятельности, факторы 
и риски, влияющие на деятельность предприятия в планиру-
емом году, в том числе изменение действующего законода-
тельства, и степень их влияния, иная значимая информация, 
влияющая на деятельность предприятия в планируемом пе-
риоде.

При потребности в дополнительной информации в ходе 
рассмотрения плана по запросу уполномоченных органов, 
указанных в настоящем пункте, предприятие обязано пред-
ставить технико-экономическое обоснование планируемых 
мероприятий с расшифровкой затрат на их реализацию и рас-
четом ожидаемого эффекта от их выполнения.

8. В ходе предварительного рассмотрения плана отрасле-
вой орган, уполномоченный орган, уполномоченный орган в 
сфере управления экономикой, достигают с предприятием 
согласия по всем спорным вопросам и составляют заключе-
ния на проект плана.

Для подготовки материалов в комиссию отраслевой орган, 
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уполномоченный орган в сфере управления экономикой пред-
ставляют в уполномоченный орган и уполномоченный орган в 
сфере управления финансами заключения на проект плана в 
срок не позднее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты 
проведения заседания комиссии.

9. Комиссия рассматривает проекты планов предприятий 
с 1 до 15 декабря в соответствии с графиком, утвержденным 
уполномоченным органом.

10. Комиссия дает оценку эффективности проекта плана, 
ее соответствия целям деятельности предприятия.

11. По результатам рассмотрения проекта плана комиссия 
дает рекомендации уполномоченному органу об утверждении 
плана или его отклонении и возвращении на доработку по 
причинам несоответствия плана целям деятельности пред-
приятия или неточности и необоснованности расчетов.

12. Срок повторного рассмотрения проекта плана, отправ-
ленного на доработку, определяется на заседании комиссии 
в зависимости от причин его отклонения.

13. В случае выявления в результате рассмотрения комисси-
ей проектов планов невозможности достижения установленных 
в соответствии с настоящими Правилами целей деятельности 
предприятия по объективным причинам комиссией принима-
ется решение об изменении целей деятельности или выдаются 
рекомендации о реорганизации или ликвидации предприятия.

14. Утвержденный уполномоченным органом план являет-
ся основой финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия.

15. Руководитель предприятия несет персональную ответ-
ственность за своевременную подготовку, представление и 
согласование плана в уполномоченных органах, указанных в 
настоящих Правилах, в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации и заключенным с 
ним трудовым договором.

16. При необходимости предприятие может в течение фи-
нансового года вносить изменения в утвержденный план (да-
лее –  уточненный план).

В этом случае предприятие подготавливает уточненный 
план, направляет его на рассмотрение в отраслевой орган, 
уполномоченный орган и уполномоченный орган в сфере 
управления экономикой с одновременным представлением 
финансово-экономического обоснования целесообразности 
вносимых изменений.

Отраслевой орган, уполномоченный орган, уполномочен-
ный орган в сфере управления экономикой составляют заклю-
чения на проект уточненного плана не позднее 5 рабочих дней 
со дня представления предприятием проекта.

Отраслевой орган, уполномоченный орган в сфере управ-
ления экономикой,  представляют свои заключения в уполно-
моченный орган. 

Уполномоченный орган по мере представления заключе-
ний отраслевым органом, уполномоченным органом в сфере 
управления экономикой инициирует проведение заседания 
комиссии.

По результатам рассмотрения проекта уточненного плана 
комиссия дает рекомендации уполномоченному органу об 
утверждении уточненного плана или оставлении плана без 
изменений.

Уточненный план может быть утвержден без созыва ко-
миссии при отсутствии замечаний и наличии положительных 
заключений всех вышеуказанных уполномоченных органов 
местного самоуправления.

17. Вопросы, возникающие при рассмотрении и утверж-
дении проекта плана и не нашедшие отражения в настоящих 
Правилах, решаются комиссией.

18. В случае если при внесении изменений в утвержден-
ный план необходимо внесение изменений в утвержденные 
направления использования в текущем году чистой прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия по результатам от-
четного года, и не использованной чистой прибыли за преды-
дущие годы, внесение таких изменений производится в по-
рядке, аналогичном порядку утверждения уточненного плана.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам разработки и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
унитарного предприятия Пуровского района

ПЛАН  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУРОВ-

СКОГО РАЙОНА
________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия Пуровского района)

на ______ год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Дата и номер государственной регистрации

2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:

- реестровый номер

- дата присвоения реестрового номера

3. Юридический адрес (местонахождение)

4. Почтовый адрес

5. Телефон (факс)

6. Адрес электронной почты

7. Код деятельности по ОКВЭД

8. Размер уставного фонда

9. Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения предприятия по состоянию на __ __ 20__ г. <*>
10. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности

11. Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем 
предприятия
12. Срок действия трудового договора

- начало

- окончание

--------------------------------
<*>  Указывается  балансовая  стоимость имущества на по-

следнюю отчетную дату, предшествующую составлению про-
екта плана.

Раздел I. Краткая характеристика реализации плана
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

году, предшествующем планируемому
1. _______________________________________________________

(информация о ходе реализации плана и ожидаемых результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия)

______________________________________________________________

2. ________________________________________________________
(в случае отклонения утвержденных показателей деятельности предприятия от 

ожидаемых - анализ вызвавших их причин)

______________________________________________________________

3. ________________________________________________________
(информация о причинах внесения изменений в утвержденный план

в случае составления уточненного проекта плана)

______________________________________________________________
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Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)

№ п/п Мероприятие Источник финанси-
рования

Сумма затрат Ожидаемый эффект
за год - всего в том числе по кварталам планируемый 

год
год, следую-

щий за плани-
руемым

второй год, 
следующий за 
планируемым

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материаль-

но-технической базы
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Проведение научно-исследователь-

ских работ и информационное обе-
спечение

1.2.1.
1.2.2.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
1.3.2.
Итого по подразделу, в том числе за счет
амортизации x x x
местного бюджета x x x
кредитов (займов) x x x
прочих источников x x x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материаль-

но-технической базы
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Проведение научно-исследователь-

ских работ и информационное обе-
спечение

2.2.1.
2.2.2.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
2.3.2.
Итого по подразделу, в том числе за счет
амортизации x x x
местного бюджета x x x
кредитов (займов) x x x
прочих источников x x x
3. Финансовая сфера

3.1. Развитие (обновление) материаль-
но-технической базы

3.1.1.
3.1.2.
3.2. Проведение научно-исследователь-

ских работ и информационное обе-
спечение

3.2.1.
3.2.2.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
3.3.2.
Итого по подразделу, в том числе за счет
амортизации x x x
местного бюджета x x x
кредитов (займов) x x x
прочих источников x x x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материаль-

но-технической базы
4.1.1.
4.1.2.
4.2. Проведение научно-исследователь-

ских работ и информационное обе-
спечение

4.2.1.
4.2.2.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
4.3.2.
Итого по подразделу, в том числе за счет
амортизации x x x
местного бюджета x x x
кредитов (займов) x x x
прочих источников x x x
5. Итого по разделу, по всем мероприятиям, в том 
числе за счет
амортизации x x x
местного бюджета x x x
кредитов (займов) x x x
прочих источников x x x
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Примечания.
1. В подраздел 1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включают-

ся следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнози-

рования состояния и развития рынков, а также внедрение но-
вых систем;

- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и по-
луфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, 

услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 «Производственная сфера» включаются сле-

дующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства 

продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства 

и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и 

изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных про-

грамм, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоем-

кости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности 

производства.
3. В подраздел 3 «Финансовая сфера» включаются следую-

щие мероприятия:

- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение 
финансовой устойчивости предприятия;

- совершенствование механизма привлечения и использова-
ния кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности пред-
приятия;

- совершенствование налогового планирования и оптимиза-
ция налогообложения;

- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 «Социальная сфера» включаются следую-

щие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обе-

спечения работников предприятий и членов их семей и внедре-
ние новых систем;

- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровитель-
ной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увели-
чения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате 
реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем 
за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Прогноз показателей экономической эффективности опреде-
ляется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий 
плана, прогноза социально-экономического развития Пуровско-
го района и плана развития муниципального сектора экономики 
Пуровского района.

III. Бюджет предприятия на планируемый период
(тыс. руб.)

Код Наименование статьи Оценка текуще-
го года

Сумма Год, следующий за 
планируемымза I квартал за первое полугодие за 9 месяцев за год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доходы предприятия

10000 Доходы предприятия с учетом движения дебитор-
ской задолженности

11000 Остатки средств на счетах на начало периода <2>
12000 Доходы предприятия от финансово-хозяйственной 

деятельности
12100 Выручка от продажи продукции и товаров, посту-

пления, связанные с выполнением работ, оказанием 
услуг

12110
12120
12130
12200 Прочие доходы
12210 Поступления, связанные с предоставлением за плату 

во временное пользование активов предприятия
12220 Поступления от продажи основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме ино-
странной валюты), продукции, товаров

12230 Проценты, полученные за предоставление в пользо-
вание денежных средств предприятия, а также про-
центы за использование банком денежных средств

12240 Поступления, связанные с участием в уставных капи-
талах других организаций (включая проценты и иные 
доходы по ценным бумагам)

12250 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров

12260 Активы, полученные безвозмездно, в том числе по 
договору дарения, в т.ч.

12261 За счет средств федерального бюджета
12262 За счет средств окружного бюджета
12263 За счет средств местного бюджета
12270 Поступления в возмещение причиненных предприя-

тию убытков
12280 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
12290 Суммы кредиторской и депонентской задолженно-

сти, по которым истек срок исковой давности
12300 Сумма дооценки активов
12310 Восстановление резерва по сомнительным долгам
12320 Прочие доходы
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13000 Кредиты и займы
14000 Бюджетные ассигнования и иное целевое финанси-

рование, в том числе
14100 За счет средств федерального бюджета
14200 За счет средств окружного бюджета
14300 За счет средств местного бюджета
14400 Иные источники
15000 Дебиторская задолженность, в т.ч. (справочно)
15100 Средства от поступления (взыскания) дебиторской 

задолженности
15200 Увеличение дебиторской задолженности (неполучен-

ные доходы)
2. Расходы предприятия

20000 Расходы предприятия с учетом движения кредитор-
ской задолженности и отвлеченных средств

Капитальные расходы во внеоборотные активы
21000 Капитальные расходы - всего (пункт 5 раздела 2)

Текущие расходы
22000 Текущие расходы (без учета амортизации)
23000 Текущие расходы (с учетом амортизации)
23100 Расходы, связанные с изготовлением продукции, 

приобретением и продажей товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг (всего без коммерческих и 
управленческих расходов)

23110 Затраты на оплату труда
23120 Отчисления на социальные нужды
23130 Материальные затраты
23140 Амортизация
23150 Прочие затраты

23100-1 Расходы, связанные с изготовлением продукции, 
приобретением и продажей товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг <3>

23110-1 Затраты на оплату труда
23120-1 Отчисления на социальные нужды
23130-1 Материальные затраты
23140-1 Амортизация
23150-1 Прочие затраты
23100-2
23200 Расходы, связанные с продажей продукции
23210 Затраты на оплату труда
23220 Отчисления на социальные нужды
23230 Материальные затраты
23240 Амортизация
23250 Прочие затраты
23300 Управленческие расходы
23310 Затраты на оплату труда
23320 Отчисления на социальные нужды
23330 Материальные затраты
23340 Амортизация
23350 Прочие затраты
23400 Прочие расходы
23410 Расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и поль-
зование) активов предприятия

23420 Расходы, связанные с продажей, выбытием и про-
чим списанием основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной 
валюты), товаров, продукции

23430 Проценты, уплачиваемые предприятием за предо-
ставление ему в пользование денежных средств 
(кредитов, займов)

23440 Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями

23450 Отчисления в оценочные резервы, в том числе
23451 Резервы по сомнительным долгам
23460 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров
23470 Возмещение причиненных организацией убытков
23480 Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
23490 Суммы дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности, других долгов, нере-
альных для взыскания

23500 Сумма уценки активов
23510 Прочие расходы
24000 Прибыль
25000 Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли
25100 Налог на прибыль предприятия
25200 Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюд-

жет Пуровского района в планируемом периоде по 
итогам работы за предыдущий год (справочно)

25300 Прочие расходы из прибыли
26000 Выплаты по кредитам и займам
27000 Расходы, осуществляемые за счет целевого финанси-

рования (по направлениям)
28000 Кредиторская задолженность, в т.ч. (справочно)
28100 Средства, направленные на погашение кредиторской 

задолженности
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28200 Средства, увеличивающие кредиторскую задолжен-
ность (непроизведенные расходы)

29000 Отвлеченные средства, в т.ч.
29100 Запасы, затраты
29200 Налог на добавленную стоимость
29300 Финансовые вложения
30000 Профицит (дефицит) бюджета предприятия
31000 Остатки средств на счетах на конец периода <4>

Источники финансирования текущих расходов
32000 Всего текущих расходов (стр. 22000), в том числе за 

счет
32100 Собственных доходов
32200 Кредитов и займов
32300 Бюджетных ассигнований

Примечание.
1. Плановые значения показателей указываются покварталь-

но нарастающим итогом.
2. Строки 12100 - 12310 заполняются в соответствии с По-

ложением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99, утвержденным приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 06 мая 1999 года № 32н.

3. Строки 23100 - 23510 заполняются в соответствии с Поло-
жением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утвержденным приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 06 мая 1999 года № 33н.

<1> Указывается балансовая стоимость имущества на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую составлению про-
екта плана.

<2> Значения строки заполняются по состоянию на 1 января 
текущего года, 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября планируе-
мого года, 1 января года, следующего за планируемым.

<3> Значения строк расходов указываются в разрезе видов 
деятельности аналогично строке 12100 «Выручка от продажи 
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг».

<4> Значения строки заполняются по состоянию на 31 дека-
бря текущего года, 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 
планируемого года, 31 декабря года, следующего за планиру-
емым.

IV. Прогноз движения денежных средств предприятия
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи <1> Оценка текуще-
го года <2>

Значение показателя Год, следующий за пла-
нируемым <3>за I квартал за первое полугодие за 9 месяцев за год

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная производственная деятельность

1. Остатки денежных средств на счетах на на-
чало периода

2. Поступления - всего, в том числе
2.1. Поступления от продажи продукции (оказа-

ния услуг)
2.1.1.
2.2. Прочие поступления от производственной 

деятельности
2.3.
3. Выплаты - всего, в том числе
3.1. Выплаты поставщикам
3.1.1.
3.2. Выплата заработной платы
3.3. Начисления на выплаты заработной платы
3.4. Налоги
3.5. Прочие выплаты
4. Сальдо денежных потоков от производствен-

ной деятельности
Финансовая деятельность
5. Поступления - всего, в том числе
5.1. Поступления по кредиту
5.2.
6. Выплаты - всего, в том числе
6.1. Платежи по кредиту
6.2.
7. Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности
Инвестиционная деятельность
8. Поступления - всего, в том числе
8.1. Поступления от реализации основных 

средств
8.2.
9. Выплаты - всего, в том числе
9.1. Затраты на приобретение активов
9.2.
10. Сальдо денежных потоков от инвестицион-

ной деятельности
11. Итого поток денежных средств
12. Денежные средства на конец периода

--------------------------------
<1> Наименование статей поступлений и выплат являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики предприя-

тия, при этом статьи прочих поступлений и выплат (без расшифровки) не могут превышать более 5 процентов от общего соответ-
ствующего показателя поступлений всего и выплат всего.
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<2> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря текущего года.
<3> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря года, следующего за отчетным.

V. Прогнозный баланс
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код строки 
баланса <1>

Оценка теку-
щего года <2>

Сумма Год, следующий за 
планируемым <3>за I квартал за первое полугодие за 9 месяцев за год

1 2 3 4 5 6 7 8
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
II. Оборотные активы
Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230
Денежные средства 1250
Прочие оборотные активы 1260
Итого актив баланса 1600
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 1310
Добавочный капитал 1350
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль 1370

IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого пассив баланса

<1> Коды строки баланса заполняются в соответствии с приложением № 4 к приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 02 июля 2010 года № 66н.

<2> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря текущего года.
<3> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря года, следующего за отчетным.

VI. План по персоналу
№ п/п Показатель Единица изме-

рения
Оценка текущего 
года <1>

За I квар-
тал

За первое 
полугодие

За 9 меся-
цев

За год Год, следую-щий за 
планируемым <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Штатная численность человек

1.1. Административно-управленческий персонал человек
1.2. Производственный персонал человек
2. Среднесписочная численность человек

2.1. Административно-управленческий персонал человек
2.2. Производственный персонал человек
3. Среднемесячная заработная плата рублей

3.1. Административно-управленческий персонал рублей
3.2. Производственный персонал рублей

--------------------------------
<1> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря текущего года.
<2> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря года, следующего за отчетным.

VII. Производственный план
№ п/п Виды продукции, товаров, 

работ, услуг
Единица изме-

рения
Оценка текущего 
года <1>

За I квартал За первое полу-
годие

За 9 месяцев За год Год, следующий за плани-
руемым <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
...

<1> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря текущего года.
<2> Значения графы заполняются по состоянию на 31 декабря года, следующего за отчетным.

VIII. Обоснование ценовой политики
(руб.)

№ п/п Наименование продукции, товаров, работ, услуг Цена реализации Себестоимость Накопления
1 2 3 4 5
1.
...
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IX. Показатели деятельности предприятия
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

на год
Вес показателя

1 2 3 4
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

1.1. Выручка (тыс. руб.)
1.2. EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, по налогу на прибыль и амортизационных отчислений) 

(тыс. руб.)
1.3. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)
1.4. Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
1.5. Рентабельность продаж (%) <1>
1.6. Рентабельность активов (%) <2>

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
2.1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

2.1.1.
2.1.2.
2.2. Производительность труда <3>
2.3 Итого все показатели 100

3. Показатели депремирования
3.1. Наличие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками (тыс. руб.)
3.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)
3.3. Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации

Примечание.
Конкретный вес каждого показателя определяется в 

соответствии со стратегией предприятия.

Добавленная стоимость = Приб + ОТ + СтрхВ + НалИм,
где:
Приб - прибыль предприятия:
Приб = Выручка (стр. 11 + стр. 12) - прямые расходы (стр. 10 

+ стр. 20) (приложения №№ 1, 2 к листу 2 формы налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организации (КНД 1151006));

ОТ - оплата труда;

где:
№ - количество работников предприятия;
ОСДi - сумма трудовых доходов, выплаченных i-тому работ-

нику предприятия (сумма строк «Сумма дохода» приложения 
Справки 2-НДФЛ (КНД 1151078));

СтрхВ - страховые взносы, уплачиваемые предприятиями в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

СтрхВ = ВзнОПС (стр. 30 разд. 1) + ВзнОПСД (стр. 70 разд. 
1) + ВзнОМС (стр. 50 разд. 1) + ВзнОСС (стр. 60 разд. 1 прил. 
№ 2) + ВзнДСО (стр. 90 разд. 1) (форма по страховым взносам 
КНД 1151111);

НалИм - налог на имущество;
НалИм = строка 220 раздела 2 (форма налоговой декларации 

по налогу на имущество КНД 1152026).
Затраты труда определяются как среднемесячное количество 

застрахованных лиц по данным четырех квартальных форм по 
страховым взносам.

где:
КЗЛij - столбец j строки 10 подраздела 1.1 раздела 1 формы 

по страховым взносам за i-тый квартал года (КНД 1151111) при-
ложения № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОРЯДОК
отчетности руководителя муниципального унитарного 

предприятия Пуровского района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила, сроки и фор-
мы отчетности руководителя муниципального унитарного пред-
приятия Пуровского района.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-

рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Администра-
ции района департаменты, управления, отделы, обладающие 
полномочиями, предусмотренными федеральным законода-
тельством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район, по-
ложениями о них и осуществляющие исполнительную и распо-
рядительную деятельность в определенной сфере управления 
(далее – структурное подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на которое возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления);

- уполномоченный орган в сфере управления экономикой 
– структурное подразделение Администрации района, прово-
дящее единую экономическую политику и осуществляющее ис-
полнительно-распорядительную деятельность в сферах про-
гнозирования, стратегического и программного планирова-
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ния социально-экономического развития Пуровского района, 
инвестиционной деятельности, регулирования экономики Пу-
ровского района, государственных и муниципальных секторов 
экономики;

- уполномоченный орган в сфере управления финансами – 
структурное подразделение Администрации района, проводя-
щее единую политику и осуществляющее исполнительно-рас-
порядительную деятельность в сфере выработки, проведения 
единой бюджетной и налоговой политики в Пуровском районе.

3. Руководитель предприятия ежегодно до 10 апреля года, 
следующего за отчетным, направляет в отраслевой орган, упол-
номоченный орган и уполномоченный орган в сфере управления 
экономикой следующие документы:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность:
- бухгалтерский баланс (форма 0710001);
- отчет о финансовых результатах (форма 0710002) и прило-

жения к ним, в том числе:
отчет об изменениях капитала (форма 0710003);
отчет о движении денежных средств (форма 0710004);
отчет о целевом использовании средств (форма 0710006);
расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия с обязательным указанием просроченных задол-
женностей;

б) формы статистического наблюдения:
- сведения о просроченной задолженности по заработной 

плате по состоянию на          1 января года, следующего за отчет-
ным (форма № 3-ф), при наличии просроченной задолженности;

- основные сведения о деятельности организации (форма 
№ 1-предприятие);

в) копии актов налоговых проверок, решений по результатам 
рассмотрения материалов налоговых проверок, а также актов 
проверок органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля и иных органов;

г) отчет руководителя муниципального унитарного предприя-
тия Пуровского района согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку со следующими приложениями:

- расшифровка долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровка прочих доходов;
- расшифровка прочих расходов;
- схема организационной структуры предприятия с указани-

ем фактической штатной численности на конец отчетного года;
- перечень принятых и исполненных решений по снижению 

себестоимости продукции;
д) письменный доклад, в котором должны быть отражены:
- анализ и оценка выполнения плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия;
- реализация мероприятий по улучшению качества и конку-

рентоспособности продукции (товаров, работ, услуг) предпри-
ятия;

- использование передовых технологий и изобретений в про-
изводстве продукции (выполнении работ, предоставлении ус-
луг);

- выполнение инвестиционных программ и проектов;
- информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают 

обычный режим функционирования предприятия или угрожают 
его финансовому положению;

- данные об изменении численности персонала и причинах 
изменений, среднемесячной оплате труда работников предпри-
ятия, в том числе руководителя, за отчетный период;

- предложения по улучшению работы предприятия;
- при наличии у предприятия филиалов или иных обособлен-

ных подразделений в докладе должна быть отражена их деятель-
ность по каждому из вышеперечисленных положений;

е) отчет об использовании в отчетном году чистой прибыли, 

оставшейся в распоряжении предприятия, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку и предложения по направлени-
ям использования в текущем году чистой прибыли, оставшейся 
в распоряжении предприятия по результатам отчетного года, и 
неиспользованной чистой прибыли за предыдущие годы соглас-
но приложению № 3 к настоящему Порядку.

4. Отраслевой орган, уполномоченный орган в сфере управ-
ления экономикой на основании представленных руководителем 
предприятия документов составляют заключения о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за год.

Заключения отраслевого органа, уполномоченного органа 
в сфере управления экономикой представляются в уполномо-
ченный орган и в уполномоченный орган в сфере управления 
финансами в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до назна-
ченной даты проведения заседания комиссии по управлению 
муниципальными унитарными предприятиями Пуровского рай-
она (далее – комиссия) в соответствии с графиком проведения 
заседаний комиссии.

5. Доклад руководителя, заключения отраслевого органа, 
уполномоченного органа, уполномоченного органа в сфере 
управления экономикой заслушиваются на заседании комиссии.

6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графи-
ком, утвержденным уполномоченным органом.

7. В целях объективной оценки деятельности руководителя 
и оценки необходимости сохранения предприятия использу-
ются показатели экономической эффективности деятельности 
предприятия (далее – показатели эффективности) и система 
критериев их оценки.

Система критериев оценки показателей эффективности ос-
нована на сопоставлении утвержденных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности величин показателей эффективно-
сти с величинами, достигнутыми по результатам деятельности 
предприятия за отчетный период.

8. По результатам рассмотрения отчета, заслушивания докла-
да руководителя, предложений по направлениям использования 
в текущем году чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия по результатам отчетного года, и неиспользован-
ной чистой прибыли за предыдущие годы, заключений и анализа 
деятельности предприятия на основе системы критериев оценки 
показателей эффективности комиссия:

а) выносит следующие решения:
- о результатах деятельности руководителя в отчетном году: 

признать деятельность руководителя удовлетворительной или 
неудовлетворительной;

- об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
отчета руководителя предприятия: дает рекомендации уполно-
моченному органу утвердить или не утверждать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность и отчет руководителя предприятия;

- об утверждении направлений использования в текущем году 
чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия по 
результатам отчетного года, и неиспользованной чистой при-
были за предыдущие годы: дает рекомендации уполномочен-
ному органу утвердить направления использования в текущем 
году чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприя-
тия по результатам отчетного года, и неиспользованной чистой 
прибыли за предыдущие годы или не утверждать направления 
использования в текущем году чистой прибыли, оставшейся в 
распоряжении предприятия по результатам отчетного года, и 
неиспользованной чистой прибыли за предыдущие годы;

б) дает рекомендации уполномоченному органу о необходи-
мости сохранения предприятия либо о проведении его реструк-
туризации, реорганизации, ликвидации, приватизации.

9. В целях осуществления контроля за исполнением пла-
на финансово-хозяйственной деятельности предприятия и за 
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соответствием использования предприятием чистой прибыли 
утвержденным направлениям руководитель предприятия еже-
квартально представляет в отраслевой орган, уполномоченный 
орган и уполномоченный орган в сфере управления экономикой:

- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
(бухгалтерский баланс (форма 0710001) и отчет о финансовых 
результатах (форма 0710002));

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятия с указанием просроченной;

- анализ исполнения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности (далее – анализ исполнения плана) по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Порядку. В случае неиспол-
нения плана финансово-хозяйственной деятельности к анализу 
исполнения плана прилагается пояснительная записка о причи-
нах его неисполнения;

- отчет об использовании в текущем году чистой прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия (по состоянию на 1 
июля и на 1 октября текущего года).

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
представляется в течение 30 дней по окончании квартала. Срок 
представления анализа исполнения плана и отчета об исполь-
зовании в текущем году чистой прибыли, оставшейся в распо-
ряжении предприятия, не должен превышать 10 рабочих дней 
со дня представления промежуточной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

10. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим 
Порядком, или нарушение сроков ее представления руководи-
тель предприятия несет ответственность в порядке и на услови-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и 
заключенным с ним трудовым договором.

11. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, ре-
шаются на заседаниях комиссии.

Раздел I. Исполнение бюджета предприятия
тыс. руб.

Код Наименование статьи Значение показателя
утверждено 
на отчетный 

период

факт причины отклоне-
ния (при отклонении 

показателя более 
чем на 5% от плана на 

отчетный период)

за 
отчетный 

период

% 
исполнения 

плана

за аналогичный 
период 

предыдущего года

% отклонения 
от предыдущего 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доходы предприятия

12000 Доходы предприятия от финансово-
хозяйственной деятельности

12100 Выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг

12110
12120
12130
12200 Прочие доходы
12210 Поступления, связанные с предоставлением 

за плату во временное пользование активов 
предприятия

12220 Поступления от продажи основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), продукции, 
товаров

12230 Проценты, полученные за предоставление в 
пользование денежных средств предприятия, 
а также проценты за использование банком 
денежных средств

12240 Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров

12250 Активы, полученные безвозмездно, в том числе 
по договору дарения, в том числе

12251 За счет средств федерального бюджета
12252 За счет средств окружного бюджета
12253 За счет средств местного бюджета
12260 Поступления в возмещение причиненных 

предприятию убытков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку отчетности руководителя
муниципального унитарного предприятия
Пуровского района

ОТЧЕТ
руководителя муниципального унитарного предприятия 

Пуровского района
___________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

за период с ____________ по ______________
___________________________________________________________
(руководитель муниципального унитарного предприятия Пуровского района)

Общие сведения
1. Дата и номер государственной регистрации
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:
- реестровый номер
- дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Телефон (факс)
6. Адрес электронной почты
7. Коды деятельности по ОКВЭД
8. Размер уставного фонда
9. Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения (оперативное управление) предприятия по состоянию на 31 
декабря 20__ года
10. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности
11. Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем пред-
приятия
12. Срок действия трудового договора:
- начало
- окончание
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12270 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 
году

12280 Суммы кредиторской и депонентской задолжен-
ности, по которым истек срок исковой давности

12290 Сумма дооценки активов
12300 Восстановление резерва по сомнительным 

долгам
12310 Прочие доходы
13000 Кредиты и займы
14000 Бюджетные ассигнования и иное целевое 

финансирование, в том числе
14100 За счет средств федерального бюджета
14200 За счет средств окружного бюджета
14300 За счет средств местного бюджета
14400 Иные источники

Данные о дебиторской задолженности
15000 Дебиторская задолженность на конец отчетного 

периода, в том числе
15100 Средства от поступления (взыскания) 

дебиторской задолженности
15200 Увеличение дебиторской задолженно-сти 

(неполученные доходы)
2. Расходы предприятия

2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов

21100 Капитальные расходы, в том числе в
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
Финансово-инвестиционной сфере
Социальной сфере

21110 Расходы на создание либо приобретение 
имущества, в том числе в
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
Финансово-инвестиционной сфере
Социальной сфере

21120 Расходы на проведение реконструкции и 
модернизации, в том числе в
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
Финансово-инвестицион-ной сфере
Социальной сфере

21130 Финансовые вложения, в том числе в
Снабженческо-сбытовой сфере
Производственной сфере
Финансово-инвестиционной сфере
Социальной сфере

2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений
21200 Капитальные расходы, осуществляемые за счет

Чистой прибыли
Амортизации
Окружного бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников

2.2. Текущие расходы
22000 Текущие расходы (без учета амортизации)
23000 Текущие расходы (с учетом амортизации)
23100 Расходы, связанные с изготовлением 

продукции, приобретением и продажей товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (всего без 
коммерческих и управленческих расходов)

23110 Затраты на оплату труда
23120 Отчисления на социальные нужды
23130 Материальные затраты
23140 Амортизация
23150 Прочие затраты

23100-1 Расходы, связанные с изготовлением 
продукции, приобретением и продажей товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг <1>

23110-1 Затраты на оплату труда
23120-1 Отчисления на социальные нужды
23130-1 Материальные затраты
23140-1 Амортизация
23150-1 Прочие затраты
23100-2
23200 Расходы, связанные с продажей продукции
23210 Затраты на оплату труда
23220 Отчисления на социальные нужды
23230 Материальные затраты
23240 Амортизация
23250 Прочие затраты
23300 Управленческие расходы
23310 Затраты на оплату труда
23320 Отчисления на социальные нужды
23330 Материальные затраты
23340 Амортизация
23350 Прочие затраты



30 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3885)Специальный выпуск

стр. 68

23400 Прочие расходы
23410 Расходы, связанные с предоставлением за плату 

во временное пользование (временное владение 
и пользование) активов предприятия

23420 Расходы, связанные с продажей, выбытием и 
прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты), товаров, продукции

23430 Проценты, уплачиваемые предприятием за 
предоставление ему в пользование денежных 
средств

23440 Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями

23450 Отчисления в оценочные резервы, в том числе
23451 Резервы по сомнительным долгам
23460 Штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров
23470 Возмещение причиненных предприятием 

убытков
23480 Убытки прошлых лет, признанные в отчетном 

году
23490 Суммы дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности, других долгов, 
нереальных для взыскания

23500 Сумма уценки активов
23510 Прочие расходы
24000 Прибыль
25000 Расчеты с бюджетом и другие расходы из 

прибыли
25100 Налог на прибыль предприятия
25200 Часть прибыли, подлежащая перечислению в 

местный  бюджет в отчетном периоде по итогам 
работы за предыдущий год (справочно)

25300 Прочие расходы из прибыли
26000 Выплаты по кредитам и займам
27000 Расходы, осуществляемые за счет целевого 

финансирования (по направлениям)
Сведения о кредиторской задолженности и отвлеченных средствах

28000 Кредиторская задолженность на конец 
отчетного периода, в том числе

28100 Средства, направленные на погашение 
кредиторской задолженности

28200 Средства, увеличивающие кредиторскую 
задолженность (непроизведенные расходы)

29000 Отвлеченные средства на конец отчетного 
периода

29100 Запасы, затраты
29200 Налог на добавленную стоимость
29300 Финансовые вложения
30000 Профицит (дефицит) бюджета предприятия
31000 Остатки средств на счетах на конец периода

Источники финансирования текущих расходов
32000 Всего текущих расходов (стр. 22000), в том 

числе за счет
32100 Собственных доходов
32200 Кредитов и займов
32300 Бюджетных ассигнований
32400 Кредиторской задолженности

Примечание.
1. Фактические значения показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Строки 12100 - 12310 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 года № 32н.
3. Строки 23100 - 23510 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 года № 33н.
<1> Значения строк расходов указываются в разрезе видов деятельности аналогично строке 12100 «Выручка от продажи про-

дукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг».

II. Отчет о движении денежных средств предприятия
тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи <1> Утверждено на от-
четный период

Значение показателя
факт причины отклонения 

(при отклонении по-
казателя более чем 
на 5% от плана на 
отчетный период)

за отчетный 
период

% исполне-
ния плана

за аналогичный 
период предыду-

щего года

% отклонения от 
предыдущего пе-

риода

1 2 3 4 5 6 7
Основная производственная деятельность

1. Остатки денежных средств на счетах на 
начало периода

2. Поступления - всего, в том числе
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2.1. Поступления от продажи продукции (ока-
зания услуг)

2.1.1.
2.2. Прочие поступления от производственной 

деятельности
2.3.
3. Выплаты - всего, в том числе

3.1. Выплаты поставщикам
3.1.1.
3.2. Выплата заработной платы
3.3. Начисления на выплаты заработной платы
3.4. Налоги
3.5. Прочие выплаты
4. Сальдо денежных потоков от производ-

ственной деятельности
Финансовая деятельность

5. Поступления - всего, в том числе
5.1. Поступления по кредиту
5.2.
6. Выплаты - всего, в том числе

6.1. Платежи по кредиту
6.2.
7. Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности
Инвестиционная деятельность

8. Поступления - всего, в том числе
8.1. Поступления от реализации основных 

средств
8.2.
9. Выплаты - всего, в том числе

9.1. Затраты на приобретение активов
9.2.
10. Сальдо денежных потоков от инвестици-

онной деятельности
11. Итого поток денежных средств
12. Денежные средства на конец периода

<1> Наименование статей поступлений и выплат являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики предприя-
тия, при этом статьи прочих поступлений и выплат (без расшифровки) не могут превышать более 5 процентов от общего соответ-
ствующего показателя поступлений всего и выплат всего.

III. Фактические показатели по численности персонала
№ п/п Показатель Единицы изме-

рения
Утверждено 
на отчетный 

период

Факт Причины отклонения 
(при отклонении пока-
зателя более чем на 5% 
от плана на отчетный 

период)

за отчетный пе-
риод

за аналогичный период 
предыдущего года

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность человек

1.1. Административно-управленческий персонал человек
1.2. Производственный персонал человек
2. Среднесписочная численность человек

2.1. Административно-управленческий персонал человек
2.2. Производственный персонал человек
3. Среднемесячная заработная плата рублей

3.1. Административно-управленческий персонал рублей
3.2. Производственный персонал рублей

IV. Фактические показатели по производственному плану
№ п/п Виды продукции, 

товаров, работ, 
услуг

Единицы 
измерения

Значение показателя Причины отклонения (при 
отклонении показателя 

более чем на 5% от плана 
на отчетный период)

утверждено на 
отчетный период

факт
за отчетный 

период
за аналогичный период 

предыдущего года
% отклонения от 

предыдущего периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
...

V. Аналитическая таблица цен
руб.

№ п/п Наименование продукции, товаров, работ, услуг Плановые цены Фактические цены
за отчетный период за аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4 5
1.
...

VI. Достигнутые показатели деятельности предприятия
№ п/п Наименование показателя Утверждено на год Фактические значения 

показателей за год
Отклонение (%) Вес показателя (%)

1 2 3 4 5 6
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

1.1. Выручка (тыс. руб.)
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1.2. EBITDA (прибыль до вычета расходов по процен-
там, по налогу на прибыль и амортизационных 
отчислений) (тыс. руб.)

1.3. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)
1.4. Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
1.5. Рентабельность продаж (%) <1>
1.6. Рентабельность активов (%) <2>

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
2.1. Объем производства в натуральном выражении 

по основным видам деятельности
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Производительность труда <3> (тыс. руб.)
2.3 Итого все показатели

3. Показатели депремирования
3.1. Наличие просроченной задолженности по зара-

ботной плате перед работниками (тыс. руб.)
3.2. Наличие просроченной кредиторской задолжен-

ности (тыс. руб.)
3.3. Отношение объема совокупного долга к прибыли 

до вычета налоговых и процентных платежей и 
амортизации (тыс. руб.)

Добавленная стоимость = Приб + ОТ + СтрхВ + НалИм,
где:
Приб - прибыль предприятия;
Приб = Выручка (стр. 11 + стр. 12) - прямые расходы (стр. 10 

+ стр. 20) (приложения №№ 1, 2 к листу 2 формы налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организации (КНД 1151006));

ОТ - оплата труда;

где:
№ - количество работников предприятия;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку отчетности руководителя муниципального 
унитарного предприятия Пуровского района

ОТЧЕТ
об использовании чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

муниципального унитарного предприятия Пуровского района,
по состоянию на ______________ 20___ года

______________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия

I. Формирование фондов в соответствии с Уставом
предприятия и их использование

тыс. руб.
№ п/п Наименование фонда Остаток средств 

фонда на начало 
отчетного года

Сумма чистой прибыли, направляе-
мая на формирование фондов

Фактически ис-
пользовано из 

средств фонда в 
отчетном периоде

Остатки средств 
фонда на конец от-

четного периодаутвержденная фактическая

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Резервный фонд
1.2. Фонд социального характера
1.3. Фонд на строительство, реконструкцию, обновление 

основных фондов
1.4. Фонд потребления

ОСДi - сумма трудовых доходов, выплаченных i-тому работ-
нику предприятия (сумма строк «Сумма дохода» приложения 
Справки 2-НДФЛ (КНД 1151078));

СтрхВ - страховые взносы, уплачиваемые предприятиями в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

СтрхВ = ВзнОПС (стр. 30 разд. 1) + ВзнОПСД (стр. 70 разд. 
1) + ВзнОМС (стр. 50 разд. 1) + ВзнОСС (стр. 60 разд. 1 прил. 
№ 2) + ВзнДСО (стр. 90 разд. 1) (форма по страховым взносам 
КНД 1151111);

НалИм - налог на имущество;
НалИм = строка 220 раздела 2 (форма налоговой декларации 

по налогу на имущество КНД 1152026).
Затраты труда определяются как среднемесячное количество 

застрахованных лиц по данным четырех квартальных форм по 
страховым взносам.

где:
КЗЛij - столбец j строки 10 подраздела 1.1 раздела 1 формы 

по страховым взносам за i-тый квартал года (КНД 1151111) при-
ложения № 1.
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и т.д.
2. Итого по разделу I

II. Использование чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
муниципального унитарного предприятия Пуровского района

тыс. руб.
№ п/п Наименование мероприятия по использованию чистой прибыли Утвержденная сум-

ма чистой прибыли
Фактически использованная 

сумма чистой прибыли
Отклоне-

ние
Причины откло-

нения
1 2 3 4 5 6

1. Мероприятия по развитию предприятия
1.1. На развитие (обновление) материально-технической базы
1.2. Повышение квалификации кадров

и т.д.
Итого по подразделу

2. Мероприятия социального характера
2.1. Материальное стимулирование работников
2.2. Материальная помощь работникам

и т.д.
Итого по подразделу

3. Иные мероприятия
3.1.

Итого по подразделу
4. Итого по разделу II
5. Всего по разделам I и II (п. 2 гр. 4 раздела I + 

п. 4 гр. 3 раздела II)
(п. 2 гр. 5 раздела I + п. 4 гр. 4 
раздела II)

X

Примечания.
1. Отчет составляется нарастающим итогом.
2. Фактические показатели использования чистой прибыли должны соответствовать данным бухгалтерского учета.

Руководитель             ______________________     _______________________
                                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер        ______________________     _______________________
                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20__ г.                         МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку отчетности руководителя муниципального 
унитарного предприятия Пуровского района

НАПРАВЛЕНИЯ
использования в ____ году чистой прибыли, оставшейся в распоряжении муниципального унитарного 

предприятия Пуровского района по результатам деятельности за ____ год,
и неиспользованной чистой прибыли за предыдущие годы

_________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Раздел I. Определение размера чистой прибыли, оставшейся в распоряжении муниципального 
унитарного предприятия по результатам деятельности за ____ год

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Показатель
1 2 3 4
1. Чистая прибыль согласно отчету о прибылях и убытках за отчетный период тыс. руб.
2. Размер части прибыли, подлежащей зачислению в доходы бюджета Пуровского района, установленный 

нормативными правовыми актами
%

3. Часть прибыли, подлежащая зачислению в доходы бюджета Пуровского района тыс. руб.
4. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия тыс. руб.

Раздел II. Сведения об имеющейся у муниципального унитарного предприятия Пуровского района
неиспользованной прибыли прошлых лет и определение

общей суммы чистой прибыли к распределению
тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя Сумма
1 2 3
1. Неиспользованная прибыль прошлых лет
2. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия по итогам деятельности за _______ год (строка 4 раздела I)
3. Общая сумма чистой прибыли к распределению
4. Профицит (дефицит) бюджета предприятия по состоянию на 31 декабря текущего года <1>
5. Профицит (дефицит) бюджета предприятия, скорректированный на мероприятия за счет чистой прибыли (стр. 4 - стр. 3)
6. Остатки средств на счетах на 31 декабря текущего года <2>

Раздел III. Формирование фондов в соответствии с Уставом предприятия <3>
тыс. руб.

№ п/п Наименование фонда Остатки средств 
фонда на начало 

текущего года

Сумма чистой прибыли отчетного 
года, направляемая на формиро-
вание фонда в текущем году <4>

План по использованию 
средств фонда в текущем 
году <5>

1 2 3 4 5
1. Резервный фонд
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2. Фонд социального характера
3. Фонд на строительство, реконструкцию, обновление основных фондов
4. Фонд потребления

и т.д.

Итого по разделу III

Раздел IV. Направления использования чистой прибыли, оставшейся 
в распоряжении муниципального унитарного предприятия 

тыс. руб.
№ п/п Наименование мероприятий по использованию чистой прибыли Сумма чистой прибыли, на-

правляемая на осуществление 
мероприятий

1 2 3
1. Вознаграждение руководителю предприятия по итогам работы за отчетный период (5%ДЧП >= В <= 4ДО) <6>
2. Мероприятия по развитию предприятия

2.1. На развитие (обновление) материально-технической базы
2.2. Повышение квалификации кадров

и т.д.
Итого по подразделу

3. Мероприятия социального характера
3.1. Материальное стимулирование работников
3.2. Материальная помощь работникам

и т.д.
Итого по подразделу

4. Иные мероприятия
4.1.
4.2.

и т.д.
Итого по подразделу

5. Итого по разделу IV
6. Всего распределено (итого по разделу III и разделу IV)

Руководитель           ____________________   _________________
                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер      ____________________   _________________
                                                            (подпись)                                   (Ф.И.О.)

                       МП
«___» __________ 20__ г.

Примечания.
<1> Строка 30000 раздела III Бюджет предприятия на планируемый период плана финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципального унитарного предприятия Пуровского района.
<2> Строка 31000 раздела III Бюджет предприятия на планируемый период плана финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципального унитарного предприятия Пуровского района.
<3> Источником является чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия по результатам деятельности за отчетный 

год.
<4> Строка «Итого по подразделу» должна быть <= строки 2 раздела II.
<5> Строка «Итого по подразделу» должна быть <= строки 3 раздела II и в пределах суммы строки 4 раздела II.
<6> ДЧП - доля чистой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия за отчетный период; В - вознаграждение руководи-

теля предприятия по итогам работы за отчетный период; ДО - должностной оклад с учетом районного коэффициента к заработной 
плате и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку отчетности руководителя муниципального 
унитарного предприятия Пуровского района

АНАЛИЗ
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

Пуровского района
____________________________________________________

(наименование  муниципального унитарного предприятия)

за __________________________________________________ года
(отчетный период: I квартал, первое полугодие, 9 месяцев)

Раздел I. Исполнение бюджета предприятия
Код Наименование статьи Плановые пока-

затели
Фактические 

значения
% исполнения 

плана
Причины откло-

нения
1 2 3 4 5 6

1. Доходы предприятия
12000 Доходы предприятия от финансово-хозяйственной деятельности
12100 Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с вы-

полнением работ, оказанием услуг
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12110
12120
12130
12200 Прочие доходы
12210 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользо-

вание активов предприятия
12220 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов ин-
теллектуальной собственности

12230 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организа-
ций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)

12240 прибыль, полученная предприятием в результате совместной деятельно-
сти (по договору простого товарищества)

12250 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров

12260 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 
средств предприятия, а также проценты за использование банком денеж-
ных средств

12270 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
12280 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в том 

числе
12281 за счет средств федерального бюджета
12282 за счет средств окружного бюджета
12283 за счет средств местного бюджета
12290 поступления в возмещение причиненных предприятию убытков
12300 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
12310 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности
12320 курсовые разницы
12330 сумма дооценки активов
12340 поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности
12350 восстановление резерва по сомнительным долгам
12360 прочие доходы
13000 Кредиты и займы
14000 Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе
14501 за счет средств федерального бюджета
14502 за счет средств окружного бюджета
14503 за счет средств местного бюджета
14504 иные источники

Данные о дебиторской задолженности
15000 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе
15010 задолженность окружного бюджета
15020 задолженность местного бюджета
15100 средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности
15200 увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы)

2. Расходы предприятия
2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направление расходов
21000 Капитальные расходы, в том числе в

снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

21100 Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

21200 Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

21300 Финансовые вложения, в том числе в
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений
21000 Капитальные расходы, осуществляемые за счет

чистой прибыли
амортизации
местного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников

2.2. Текущие расходы
22000 Текущие расходы (без учета амортизации)
23000 Текущие расходы (с учетом амортизации)
23100 Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и прода-

жей товаров, выполнением работ, оказанием услуг (без управленческих 
расходов)

23110 затраты на оплату труда
23120 отчисления на социальные нужды
23130 материальные затраты
23140 амортизация
23150 прочие затраты
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23200 Расходы, связанные с продажей продукции
23300 Управленческие расходы
23310 затраты на оплату труда
23320 отчисления на социальные нужды
23330 материальные затраты
23340 амортизация
23350 прочие затраты
23400 Прочие расходы
23410 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользова-

ние (временное владение и пользование) активов предприятия
23420 Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностран-
ной валюты), товаров, продукции

23430 Проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользо-
вание денежных средств (кредитов, займов)

23440 Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организа-
циями

23450 Отчисления в оценочные резервы, в том числе
23451 Резервы по сомнительным долгам
23460 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
23470 Возмещение причиненных предприятием убытков
23480 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
23490 Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой дав-

ности, других долгов, нереальных для взыскания
23500 Сумма уценки активов
23510 Прочие расходы
24000 Прибыль
25000 Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли
25100 Налог на прибыль предприятия
25200 Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет в отчетном 

периоде по итогам работы за предыдущий год (справочно)
25300 Прочие расходы из прибыли
26000 Выплаты по кредитам и займам
27000 Расходы, осуществляемые за счет целевого финансирования (по направ-

лениям)
Сведения о кредиторской задолженности и отвлеченных средствах

28000 Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе
28100 Средства, направленные на погашение кредиторской задолженности
28200 Средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (непроизведен-

ные расходы)
29000 Отвлеченные средства на конец отчетного периода
29100 Запасы, затраты
29200 Налог на добавленную стоимость
29300 Финансовые вложения
30000 Профицит (дефицит) бюджета предприятия
31000 Остатки средств на счетах на конец периода

Источники финансирования текущих расходов
32000 Всего текущих расходов (стр. 22000), в том числе за счет
32100 Собственных доходов
32200 Кредитов и займов
32300 Бюджетных ассигнований
32400 Кредиторской задолженности

Примечание.
1. Фактические значения показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Строки 12100 - 12310 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 года № 32н.
3. Строки 23100 - 23510 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 года № 33н.
<1> Значения строк расходов указываются в разрезе видов деятельности аналогично строке 12100 «Выручка от продажи про-

дукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг».

II. Отчет о движении денежных средств предприятия
тыс. руб.

Код Наименование статьи <1> Утверждено на отчетный 
период

Фактическое 
значение

Процент ис-
полнения

Причины отклонения (при 
отклонении показателя бо-
лее чем на 5% от плана)

1 2 3 4 5 6
Основная производственная деятельность

1. Остатки денежных средств на счетах на начало периода
2. Поступления - всего, в том числе
2.1. Поступления от продажи продукции (оказания услуг)
2.1.1.
2.2. Прочие поступления от производственной деятельности
2.3.
3. Выплаты - всего, в том числе
3.1. Выплаты поставщикам
3.1.1.
3.2. Выплата заработной платы
3.3. Начисления на выплаты заработной платы
3.4. Налоги
3.5. Прочие выплаты
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4. Сальдо денежных потоков от производственной деятельности
Финансовая деятельность

5. Поступления - всего, в том числе
5.1. Поступления по кредиту
5.2.
6. Выплаты - всего, в том числе
6.1. Платежи по кредиту
6.2.
7. Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

Инвестиционная деятельность
8. Поступления - всего, в том числе
8.1. Поступления от реализации основных средств
8.2.
9. Выплаты - всего, в том числе
9.1. Затраты на приобретение активов
9.2.
10. Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
11. Итого поток денежных средств
12. Денежные средства на конец периода

<1> Наименования статей поступлений и выплат являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики предприя-
тия, при этом статьи прочих поступлений и выплат (без расшифровки) не могут превышать более 5 процентов от общего соответ-
ствующего показателя.

Раздел III. Фактические показатели по численности персонала
№ п/п Показатели Единица изме-

рения
Значение показателя Отклонение Причины отклонения

(при отклонении показателя 
более чем на 5% от плана)

план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность человек

1.1. административно-управленческого персонала человек
1.2. производственного персонала человек
2. Среднесписочная численность человек

2.1. административно-управленческого персонала человек
2.2. производственного персонала человек
3. Среднемесячная заработная плата рублей

3.1. административно-управленческого персонала рублей
3.2. производственного персонала рублей

IV. Фактические показатели по производственному плану
№ п/п Наименование статьи Утверждено на отчет-

ный период
Фактическое значение Процент исполнения Причины отклонения (при отклонении показа-

теля более чем на 5% от плана)
1 2 3 4 5 6
1.
...

V. Аналитическая таблица цен
руб.

№ п/п Наименование продукции, товаров, работ, услуг Плановые цены Фактические цены
за отчетный период за аналогичный период прошлого года

1 2 3 4 5
1.
...

Руководитель    _______________________   __________________
                                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)

                  МП
«___» __________ 20__ г.
Исполнитель    ____________________      ___________________

                                       (Ф.И.О.)                                           (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования муниципальным 

унитарным предприятием Пуровского района
крупных и иных сделок, подлежащих согласованию 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия со-
гласования муниципальным унитарным предприятием Пуров-
ского района:

- крупных сделок;
- сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуще-

ством, за исключением передачи такого имущества в безвозмезд-
ное пользование и в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- сделок, связанных с предоставлением поручительств, полу-
чением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой 
требований, переводом долга;

- заключения договора простого товарищества;
- распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества или товарищества, а также 
принадлежащими предприятию акциями;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя предприятия;
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- иных сделок, предусмотренных уставом предприятия или 
иными документами, совершение которых не может осущест-
вляться без согласия собственника имущества такого пред-
приятия.

2. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия:

- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Администра-
ции района департаменты, управления, отделы, обладающие 
полномочиями, предусмотренными федеральным законода-
тельством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, положениями о них и осу-
ществляющие исполнительную и распорядительную деятель-
ность в определенной сфере управления (далее – структурное 
подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на который возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления);

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в значениях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, законодательством Ямало-Ненецкого  автономно-
го округа, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пуровского района.

3. Крупная и иная сделка, подлежащая согласованию в соот-
ветствии с действующим законодательством (далее – крупная и 
иная сделка), осуществляется предприятием по согласованию с 
уполномоченным органом при условии подтверждения обосно-
ванности совершения таких сделок отраслевым органом.

3.1. Решение о даче согласия на совершение предприятием 
сделки, связанной с передачей муниципального имущества в 
государственную собственность Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальную собственность, 
частную собственность, в отношении муниципального имуще-
ства (акций, объектов капитального строительства, скважин, 
морских судов, судов внутреннего плавания, воздушных судов, 
автомототранспортных средств, самоходных машин, маломер-
ных судов, а также иного движимого имущества, балансовая 
стоимость инвентарной единицы которого составляет более 
двухсот тысяч рублей) принимает Администрация района в фор-
ме распоряжения.

3.2. Решение о даче согласия на совершение предприятием 
сделки в отношении муниципального имущества, за исключе-
нием сделки, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения, 
принимает уполномоченный орган в форме приказа с учетом 
мнения отраслевого органа. 

4. Обращения о даче согласия на совершение крупной и иной 
сделки и о подтверждении обоснованности совершения таких 
сделок представляются предприятием за подписью его руко-
водителя уполномоченному органу и отраслевому органу со-
ответственно.

5. Обращения, направляемые уполномоченному и отраслево-
му органу, должны содержать следующие сведения:

- цель совершения сделки;

- вид сделки;
- сторона сделки;
- предмет сделки;
- сумма сделки (для сделки, связанной с осуществлением 

предприятием расходов, обязательной является ссылка на со-
ответствующую статью утвержденного плана финансово-хозяй-
ственной деятельности);

- для сделки, в которой имеется заинтересованность ру-
ководителя предприятия, представляется информация в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»;

- иные существенные условия сделки.
6. К обращениям в обязательном порядке прилагаются сле-

дующие документы:
- экономическое обоснование совершения сделки;
- проект договора предполагаемой сделки или мотивирован-

ное объяснение причин его отсутствия;
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отно-

шении которого предполагается совершить сделку, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности. Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти имущества должен быть составлен не ранее чем за 6 меся-
цев до заключения сделки;

- письменное подтверждение отраслевым органом обосно-
ванности совершения крупной и иной сделки (при направлении 
обращения уполномоченному органу);

- предписания (акты осмотра объекта) надзорных органов 
или дефектная ведомость, дефектный акт, акт технического об-
следования объекта, акт о выявленных дефектах оборудования 
предприятия, проектно-сметная документация, разработанная 
организацией, лицензированной в установленном порядке и 
входящей в состав саморегулируемой организации (при согла-
совании предприятием модернизации, реконструкции основ-
ного средства);

- иные документы, определяющие существенные условия 
совершения сделки.

Кроме того, предприятие обязано по требованию уполномо-
ченного органа и отраслевого органа представлять иные доку-
менты, связанные с совершением крупной и иной сделки, в те-
чение 3 рабочих дней со дня получения указанного требования.

7. Рассмотрение уполномоченным органом обращения о даче 
согласия на совершение крупной и иной сделки осуществляется 
в случае, если указанные сделки учтены в утвержденном плане 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия или в 
утвержденных направлениях использования чистой прибыли.

Обращение о согласовании крупной и иной сделки, не учтен-
ной в утвержденном плане финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, может быть рассмотрено уполномоченным 
органом, если:

- комиссией по управлению муниципальными унитарными 
предприятиями Пуровского района (далее – комиссия) приня-
то решение об отклонении утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия или возвращении его 
на доработку в соответствии с пунктом 11 Правил разработки 
и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия Пуровского района;

- одобрение сделки необходимо для участия предприятия в 
торгах, запросах котировок на право заключения государствен-
ного (муниципального) контракта и его исполнения.

В ином случае рассмотрение обращения о даче согласия на 
совершение крупной и иной сделки осуществляется при одно-
временном внесении соответствующих изменений в план фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия в порядке, 
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установленном Правилами разработки и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

8. Подтверждение обоснованности (либо решение о необо-
снованности) совершения предприятием крупной и иной сделки 
отраслевым органом оформляется письмом и направляется в 
адрес предприятия не позднее 10 рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего обращения предприятия.

9. На основании представленных предприятием документов 
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем их поступления:

- принимает решение о даче согласия на совершение круп-
ной и иной сделки;

- подготавливает проект приказа о даче согласия на совер-
шение крупной и иной сделки;

- принимает решение об отказе в даче согласия на соверше-
ние крупной и иной сделки.

Срок начала рассмотрения сделки отраслевым органом либо 
уполномоченным органом в случае запроса от предприятия иных 
документов, связанных с совершением крупной или иной сдел-
ки, исчисляется со дня поступления указанных документов в 
адрес отраслевого органа либо уполномоченного органа.

10. Основаниями для отказа в согласовании и подтверждении 
обоснованности совершения крупной и иной сделки являются:

- представление предприятием недостоверных сведений;
- отсутствие экономической целесообразности и эффектив-

ности совершения предприятием крупной и иной сделки;
- несоответствие предполагаемой к совершению крупной и 

иной сделки целям и задачам, установленным уставом пред-
приятия;

- представление предприятием неполного пакета докумен-
тов, установленного настоящим Положением, или непредстав-

ление иных документов, связанных с совершением крупной и 
иной сделки, по требованию уполномоченного органа и отрас-
левого органа либо оформление их ненадлежащим образом;

- несоответствие крупной и иной сделки действующему за-
конодательству;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- введение в отношении предприятия арбитражным судом 

в соответствии с действующим законодательством внешнего 
управления либо открытия конкурсного производства.

11. Крупные сделки, связанные с обычной финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятия, могут быть согласованы 
приказом уполномоченного органа на очередной год в пределах 
утвержденных показателей плана финансово-хозяйственной де-
ятельности на основании решения комиссии.

12. Предприятие, которому на очередной год согласованы 
крупные сделки, связанные с обычной финансово-хозяйствен-
ной деятельностью, ежеквартально не позднее 20 января,   10 
апреля, 10 июля и 10 октября текущего года, представляет отчет 
о таких сделках на бумажном и электронном носителях уполно-
моченному органу и отраслевому органу.

13. Отчет о совершении крупных сделок, связанных с обычной 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (далее 
– отчет), составляется нарастающим итогом на основании до-
кументов, выражающих согласованную волю сторон для совер-
шения сделки (договор, спецификация, счет-фактура и др.), в 
соответствии с типовой формой отчета о совершении крупных 
сделок, связанных с обычной финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятия, согласно приложению к настоящему 
Положению.

14. Ответственность за достоверность и своевременность 
представляемой информации по крупным и иным сделкам несет 
руководитель предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке согласования муниципальным 
унитарным предприятием Пуровского района крупных 
и иных сделок, подлежащих согласованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации

ОТЧЕТ
о совершении крупных сделок, связанных с обычной финансово-хозяйственной деятельностью муниципального 

унитарного предприятия Пуровского района
_________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

по состоянию на «___» __________ 20__ г.
№ п/п № договора, дата заклю-

чения
№ и дата специ-
фикации, счета и 
т.д. <*>

Сумма сделки Предмет договора Основание заключе-
ния договора

Наименование поку-
пателя (поставщика)

Срок действия 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Реализация продукции, товаров, работ, услуг

1.

Итого по договору
2.

Итого по договору
...

Итого по договору
II. Приобретение продукции, товаров, работ, услуг

1.

Итого по договору
2.

Итого по договору
...

Итого по договору

<*> Для договора, в котором отсутствует сумма сделки, либо для сделок без заключения договора.
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Примечания.
1. Порядковые номера сделок, указанных в предыдущих от-

четах, сохраняются в последующих отчетах. При этом данные 
по каждому договору дополняются по мере представления со-
ответствующих документов.

2. Каждый из двух разделов отчета подлежит нумерации с 
первого номера.

3. В случае если в отчетном периоде предприятием заключен 
договор без указания суммы сделки, а документы, предусма-
тривающие указание сумм, в отчетном периоде не оформлены, 
такой договор включается в отчет без указания суммы сделки. 
В дальнейшем документы, предусматривающие сумму сделки, 
включаются в отчет по мере их оформления.

Руководитель   ______________________     _______________________
                                                   (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________________    _________________________
                                                    (Ф.И.О.)                                                (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования осуществления 

муниципальным унитарным предприятием Пуровского 
района заимствований

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия со-
гласования осуществления муниципальным унитарным предпри-
ятием Пуровского района заимствований, для совершения кото-
рых требуется согласие собственника имущества предприятия.

2. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия:

- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Администра-
ции района департаменты, управления, отделы, обладающие 
полномочиями, предусмотренными федеральным законода-
тельством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, положениями о них и осу-
ществляющие исполнительную и распорядительную деятель-
ность в определенной сфере управления (далее – структурное 
подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Адми-
нистрации района в сфере управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального округа 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на который возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления).

3. Действие настоящего Положения распространяется на 
осуществление предприятием всех форм заимствований, пред-
усмотренных статьей 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

4. Заимствования осуществляются предприятием по согла-
сованию с уполномоченным органом и при предоставлении под-
тверждения их обоснованности отраслевым органом.

5. Обращение о согласовании осуществления заимствова-
ния представляется предприятием уполномоченному органу и 
отраслевому органу за подписью руководителя предприятия.

6. Обращение о согласовании осуществления предприятием 
заимствования должно содержать следующие сведения:

- цель заимствования;
- форма заимствования;
- объем и направление использования привлекаемых 

средств;
- полное наименование заимодавца;
- срок возврата привлекаемых средств;
- процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
- способ обеспечения предприятием своих обязательств по 

возврату основной суммы долга по кредиту, а также процентов 
за пользование заемными средствами;

- сумма общей задолженности по полученным кредитам и 
займам на дату представления обращения, в том числе сумма 
общей просроченной задолженности по полученным кредитам 
и займам;

- сумма просроченной задолженности по платежам в бюд-
жет и внебюджетные фонды на дату представления обращения.

7. К обращению в обязательном порядке должны быть прило-
жены следующие документы:

- экономическое обоснование целесообразности привлече-
ния предприятием заемных средств;

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженностей 
на дату представления обращения с указанием наименований 
кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникно-
вения задолженности с выделением задолженности перед бюд-
жетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной 
задолженности (просроченная/текущая);

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений на дату представления обращения;

- расшифровка задолженности по кредитам банков на дату 
представления обращения с указанием кредиторов, суммы за-
долженности, даты получения кредита, даты погашения, про-
центной ставки, периодичности погашения, суммы просрочен-
ных процентов, обеспечения;

- справка об оборотах и остатках на расчетных счетах, счетах 
по депозитам и прочим счетам, а также о наличии договоров, за-
ключенных к расчетным счетам, и наличии претензий к счетам, 
датируемая не ранее 14 дней с даты представления обращения;

- расшифровка полученных и выданных обеспечений с ука-
занием наименований организаций, в пользу которых выдано 
обеспечение, и наименований принципалов или организаций, 
по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат 
возникновения и исполнения обязательств по выданным обе-
спечениям на дату представления обращения;

- проекты договора о привлечении заимствования, графика 
погашения заемных средств с разбивкой по суммам основного 
долга и процентов, договора залога имущества или мотивиро-
ванное объяснение причин их отсутствия;

- перечень имущества, предоставляемого в залог под обе-
спечение возврата денежных средств;

- отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимо-
сти имущества, передаваемого в залог. Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости имущества должен быть составлен не ранее чем 
за 6 месяцев до его представления;

- копия лицензии кредитной организации.
Кроме того, предприятие обязано по требованию уполномо-

ченного органа и отраслевого органа представлять другие от-
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четно-финансовые документы в течение 3 рабочих дней со дня 
получения указанного требования.

Все прилагаемые к обращению документы должны быть 
оформлены в виде отдельных приложений.

Ответственность за достоверность представляемой инфор-
мации несет руководитель предприятия.

8. Экономическое обоснование целесообразности привле-
чения предприятием заемных средств должно содержать сле-
дующую информацию:

- объем и направление использования денежных средств;
- финансово-экономическое обоснование возврата привле-

каемых средств и процентов от их использования с указанием 
сроков погашения задолженности.

9. Обоснованность осуществления предприятием заимство-
вания подтверждается письмом за подписью руководителя от-
раслевого органа и направляется в адрес предприятия и упол-
номоченного органа не позднее 10 рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего обращения предприятия.

10. Рассмотрение уполномоченным органом обращения об 
осуществлении предприятием заимствования возможно только 
в том случае, если указанные заимствования учтены в утвержден-
ном плане финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
В ином случае рассмотрение обращения об осуществлении пред-
приятием заимствования осуществляется при одновременном 
представлении обращения о внесении соответствующих изме-
нений в план финансово-хозяйственной деятельности в поряд-
ке, установленном Правилами разработки и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

11. На основании представленных предприятием и отрасле-
вым органом документов уполномоченный орган выносит реше-
ние о согласовании либо об отказе в согласовании осуществле-
ния предприятием заимствования. Решение уполномоченным 
органом выносится не позднее 10 рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего обоснования осуществления пред-
приятием заимствования от отраслевого органа.

12. Согласование осуществления предприятием заимство-
вания оформляется в виде письма за подписью руководителя 
уполномоченного органа.

В письме должны быть указаны:
- объем привлекаемых заемных средств;
- срок привлечения заемных средств;
- проценты за пользование заемными средствами;
- направления использования заемных средств;
- иные существенные условия заимствования.
В случае обеспечения заимствования залогом имущества 

предприятия согласование залога имущества оформляется в 
виде отдельного письма.

13. Предприятие-заемщик ежемесячно не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет уполномочен-
ному органу и отраслевому органу информацию о состоянии за-
долженности (соблюдение графика погашения заемных средств 
с разбивкой по суммам основного долга и процентов и направ-
ление использования привлекаемых заемных средств).

14. Основаниями для отказа в согласовании заимствования 
являются:

- представление предприятием недостоверных сведений;
- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- признание предприятия банкротом и открытие конкурсного 

производства;
- несоответствие направлений заимствования видам дея-

тельности, предусмотренным уставом предприятия;
- представление предприятием неполного пакета докумен-

тов, установленного настоящим Положением, либо оформление 
их ненадлежащим образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 202-ПА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и утверждению стратегии муниципального 

унитарного предприятия Пуровского района
1. В целях повышения эффективности деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий Пуровского района, а также 
совершенствования системы управления ими предприятиями 
разрабатываются стратегии на срок до 5 лет (далее – стратегия).

2. В настоящих методических рекомендациях используются 
следующие понятия: 

- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Администрация района);

- структурное подразделение Администрации Пуровского 
района – созданные в соответствии со структурой Администра-
ции района департаменты, управления, отделы, обладающие 
полномочиями, предусмотренными федеральным законода-
тельством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, положениями о них и осу-
ществляющие исполнительную и распорядительную деятель-
ность в определенной сфере управления (далее – структурное 
подразделение Администрации района);

- уполномоченный орган – структурное подразделение Ад-
министрации района в сфере управления муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального округ 
Пуровский район;

- отраслевой орган – структурное подразделение Админи-
страции района, на который возложена координация и контроль 
деятельности муниципального унитарного предприятия Пуров-
ского района (далее – предприятие) в соответствующей отрасли 
(сфере управления);

-  уполномоченный орган в сфере управления экономикой – 
структурное подразделение Администрации района, проводящее 
единую экономическую политику и осуществляющее исполни-
тельно-распорядительную деятельность в сферах прогнозиро-
вания, стратегического и программного планирования социаль-
но-экономического развития Пуровского района, инвестицион-
ной деятельности, регулирования экономики Пуровского района, 
государственных и муниципальных секторов экономики;

-  уполномоченный орган в сфере управления финансами – 
структурное подразделение Администрации района, проводя-
щее единую политику и осуществляющее исполнительно-рас-
порядительную деятельность в сфере выработки, проведения 
единой бюджетной и налоговой политики в Пуровском районе.

3. Стратегия включает в себя следующие разделы:
3.1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия и 

оценка рисков предприятия.
При проведении анализа внешней среды предприятия реко-

мендуется привести общий анализ отрасли/видов деятельности 
предприятия с описанием прогнозируемых потребностей рынка 
на перспективу и приоритетных направлений развития отрасли, 
анализ конкурентной среды.

При проведении анализа внутренней среды предприятия 
рекомендуется привести общее описание деятельности пред-
приятия и ее показателей за последние 3 - 5 лет, в том числе в 
сравнении с предприятиями, осуществляющими деятельность 
в аналогичной отрасли (сфере).
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Целесообразно провести оценку рисков реализации страте-
гии, возможных механизмов управления рисками.

3.2. Стратегические цели, определенные с учетом прове-
денного анализа внутренней и внешней среды предприятия и 
оценки рисков.

Стратегические цели должны быть четко сформулированы и 
иметь срок достижения.

3.3. Показатели деятельности предприятия по достижению 
стратегических целей предприятия с указанием планируемых 
сроков их достижения, включающие показатели экономической 
эффективности деятельности предприятия и дополнительные 
показатели деятельности предприятия.

Показатели деятельности предприятия рекомендуется уста-
навливать в динамике по годам на весь период действия стра-
тегии.

Установленные показатели деятельности предприятия долж-
ны указываться в плане финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия на очередной год.

3.4. Перечни конкретных мероприятий, обеспечивающих до-
стижение стратегических целей к поставленным срокам.

При подготовке указанного перечня рекомендуется руковод-
ствоваться следующими мероприятиями: производственные, 
инвестиционные и финансовые, управленческие, кадровые ме-
роприятия.

3.5. Финансово-экономическая модель предприятия, оформ-
ленная в формате электронных таблиц.

3.6. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении 
стратегии.

Все мероприятия, предусмотренные стратегией, должны 
быть увязаны с источниками финансирования.

3.7. Мониторинг и контроль реализации стратегии.
По итогам определения необходимых мероприятий для 

достижения стратегических целей, а также объема финан-
сирования соответствующих мероприятий руководителю 
предприятия рекомендуется разработать план-график ре-
ализации мероприятий стратегии. В плане-графике необ-
ходимо указать плановые сроки исполнения каждого меро-
приятия, источники финансирования, определить перечень 
ответственных лиц.

Руководителю предприятия рекомендуется обеспечивать на 
регулярной основе мониторинг и контроль исполнения указан-

ного плана-графика и достижения значений показателей дея-
тельности предприятия, предусмотренных стратегией.

4. Проект стратегии разрабатывается предприятием само-
стоятельно или с привлечением специализированных органи-
заций в соответствии с настоящими рекомендациями.

5. Проект стратегии рассматривается комиссией по управле-
нию муниципальными унитарными предприятиями Пуровского 
района (далее – комиссия).

6. Руководитель предприятия до 1 октября текущего года на-
правляет согласованный отраслевым органом проект стратегии 
с приложением презентации (не более 10 слайдов) указанного 
проекта на предварительное рассмотрение в уполномоченный 
орган, уполномоченный орган в сфере управления экономикой 
и уполномоченный орган в сфере управления финансами.

При потребности в дополнительной информации в ходе пред-
варительного рассмотрения проекта стратегии по запросу упол-
номоченных органов, указанных в настоящем пункте, предприя-
тие обязано представить технико-экономическое обоснование 
планируемых мероприятий с расшифровкой затрат на их реа-
лизацию и расчетом ожидаемого эффекта от их выполнения.

7. По результатам рассмотрения проекта стратегии комиссия 
дает рекомендации уполномоченному органу об утверждении 
стратегии или возвращении на доработку по причинам несоот-
ветствия стратегии целям деятельности предприятия или неточ-
ности и/или необоснованности расчетов.

8. Срок повторного рассмотрения комиссией проекта стра-
тегии, направленного на доработку, определяется на заседании 
комиссии в зависимости от причин его отклонения.

9. Руководитель предприятия несет персональную ответ-
ственность за своевременную подготовку, представление про-
екта стратегии в уполномоченные  органы, указанные в насто-
ящих методических рекомендациях, в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
заключенным с ним трудовым договором.

10. При необходимости рекомендуется проводить актуализа-
цию стратегии с учетом достигнутых результатов деятельности 
предприятия, рисков и новых обстоятельств и рекомендаций 
комиссии.

11. Вопросы, возникающие при рассмотрении и утверждении 
стратегии и не нашедшие отражения в настоящих методических 
рекомендациях, решаются комиссией.


