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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 12.10.2020 № 10/2465
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 08.07.2020 по гражданскому делу № 2-2686/2020 (вступившего в законную силу 28.09.2020) администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 

11:05:0105011:37, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика  Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 33.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0105011:223, расположенное по адресу: Республика Коми,       г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 
д. 33, кв. 3. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 

изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 
 4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законо-

дательством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сро-

ки. 
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления  его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации  муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 12.10.2020 № 10/2466
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 02.07.2020 по гражданскому делу № 2-3059/2020 (вступившего в законную силу 24.09.2020) администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:70, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 30.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0107017:348, расположенное по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 30, 
кв. 11. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 

изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-

тельством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
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5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления  его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации  му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

от 14.10.2020 № 10/2474
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 02.06.2020 по гражданскому делу № 2-2687/2020 (вступившего в законную силу 03.07.2020) администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 

11:05:0105006:1168, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под много-
квартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми,     г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, д. 14.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0105001:929, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской 
дивизии, д. 14, кв. 8. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»:

4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-
маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.

4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-
тельством сроки.

4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установлен-
ные законодательством сроки. 

4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления  его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации  муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 14.10.2020 № 10/2481
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении тарифОв на платные услуги мкп «дОрОжнОе хОзяйствО» 
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского   округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктыв-

кар» от 21.02.2012          № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги МКП «Дорожное хозяйство» согласно приложениям №№ 1 - 6 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2018     № 12/3497 «Об утверждении тарифов на платные услуги 

МКП «Дорожное хозяйство»;
2.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.04.2019    № 4/1217 «Об установлении тарифов на прочие услуги 

МКП «Дорожное хозяйство»»;
2.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.05.2019    № 5/1592 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2018 № 12/3497»;
2.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.08.2019    № 8/2358 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2018 № 12/3497».                                         
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.09.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2020 № 10/2481 
Тарифы на услуги автотехники МКП «Дорожное хозяйство»

N 
п/п

Вид техники Марка Тариф с НДС за 
1 час, руб. (буд-
ние дни с 06:00 

до 22:00)

Тариф с НДС за 
1 час, руб. (буд-
ние дни с 22:00 

до 06:00) 

Тариф с НДС 
за 1 час, руб. 
(выходные и 
праздничные 

дни)
1 Самосвал КАМАЗ-55111 1 684,54 1 833,03 2 179,54
2 Самосвал МАЗ-5551 1 425,12 1 573,61 1 920,11
3 Самосвал КАМАЗ-6520 1 983,82 2 132,31 2 478,82
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4 Самосвал ЗИЛ 1 503,68 1 645,22 1 975,63
5 Поливомоечная машина (ПМ) ЗИЛ 1 298,36 1 448,08 1 797,41
6 Поливомоечная машина (ПМ) МАЗ 2 344,35 2 492,84 2 839,34
7 Поливомоечная машина (ПМ) КАМАЗ 2 142,75 2 291,24 2 637,69
8 Легковая-фургон УАЗ 1 108,44 1 244,23 1 560,96
9 Погрузчик универсальный (ковш) МКСМ-800 1 014,37 1 156,97 1 489,62
10 Погрузчик универсальный (ковш) LOCUST L 752 1 032,68 1 199,02 1 587,09
11 Погрузчик универсальный (ковш, измель-

читель пней)
ANT-750 920,41 1 064,20 1 399,61

12 Шнекороторный снегопогрузчик УРАЛ 2 794,62 3 002,10 3 313,75
13 Погрузчик фронтальный ТО-18, Амкодор-332В (ем-

кость ковша 1,9 куб.м)
1 674,55 1 832,31 2 200,54

14 Трактор-снегоочиститель (щетка, нож) МТЗ-82, КО-707-1, КО-207 1 183,76 1 325,32 1 655,65
15 Трактор-снегоочиститель (щетка, нож) Т-30-69 1 053,24 1 200,71 1 544,80
16 Погрузчик фронтальный МТЗ-82-УК, МУП-351 (МТЗ-82), 

Амкодор-8047А-10 (емкость 
ковша 0,8 куб.м)

1 258,12 1 400,72 1 733,37

17 Снегопогрузчик КО-206 1 217,49 1 360,10 1 692,75
18 Трактор-бульдозер К-703, К-701 2 417,44 2 581,85 2 965,26
19 Трактор-нож Т-150 1 440,39 1 588,91 1 935,43
20 Подметально-уборочная машина (пум) ГАЗ 1 612,93 1 761,42 2 107,91
21 Подметально-уборочная машина (пум) МАЗ 1 879,24 2 043,67 2 427,20
22 Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ 2 170,25 2 334,68 2 718,20
23 Трактор-бульдозер ДТ-75 1 268,27 1 410,87 1 743,49
24 Компрессор (системы отопления, работы 

отбойным молотком)
ПР 5,5 1 222,05 1 222,05 1 222,05

25 Пескоразбрасыватель ЗИЛ 1 641,41 1 789,90 2 136,39
26 Пескоразбрасыватель ГАЗ 1 436,94 1 567,46 1 872,07
27 Пескоразбрасыватель КАМАЗ 2 142,75 2 291,24 2 637,69
28 Пескоразбрасыватель УРАЛ 1 907,63 2 056,12 2 402,63
29 Пескоразбрасыватель МАЗ 2 344,35 2 492,84 2 839,34
30 Автогрейдер ДЗ-180, 

 ГС 14-02
1 767,07 1 938,32 2 337,72

31 Автогрейдер А-120 2 057,70 2 242,07 2 672,29
32 Автогрейдер ДЗ-98 2 514,70 2 699,07 3 129,29
33 Автовышка АГП-22 на базе ЗИЛ 2 169,52 2 347,79 2 763,50
34 Вакуумная машина (АСМ) Газ-3307 1 359,92 1 518,45 1 888,55
35 Экскаватор ЕК-12 1 881,32 2 079,96 2 543,36
36 Автокран МАЗ-КС-35715 (длина 

выдвижения стрелы 18 м, 
грузоподъемность - 12 т)

2 052,47 2 230,00 2 644,18

37 Бульдозер Б10М 2 660,97 2 846,46 3 279,16
38 Каток вибрационный RV-3.5-DD-01 1 288,84 1 443,57 1 804,51
39 Прицеп ПТ2-3,5 298,86 298,86 298,86

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2020 № 10/2481 
Тарифы на услуги МКП «Дорожное хозяйство» по ремонту щеток

№ п/п Наименование услуги Тариф за 1 час, руб. (с НДС)
1 Ремонт щеток шириной 1,7 м с заменой троса 22 172,76
2 Ремонт щеток шириной 1,7 м без замены троса 21 380,10
3 Ремонт щеток шириной 2,5 м с заменой троса 31 264,84
4 Ремонт щеток шириной 2,5 м без замены троса 30 099,20

Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2020 № 10/2481 
Тарифы на реализацию товаров МКП «Дорожное хозяйство» 

№ п/п Наименование Ед.изм. Стоимость, руб. (с НДС)
1 Песко-соляная смесь м3 1 565,30
2 Асфальтогранулят т. 750,75

Приложение № 4 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2020 № 10/2481
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Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по проведению медицинских осмотров водителей
N п/п Наименование Ед. измерения Стоимость, руб. (с НДС)
1. Проведение предрейсового осмотра водителя шт. 55,94
2. Проведение послерейсового осмотра водителя шт. 55,94

Приложение № 5 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2020 № 10/2481
Тариф МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по предоставлению разметочной машины с экипажем и материалом

N п/п Вид техники Марка Тариф с НДС за 1 час, 
руб. (будние дни с 
06:00 до 22:00)

Тариф с НДС за 1 час, 
руб. (будние дни с 22:00 
до 06:00) 

Тариф с НДС за 1 час, 
руб. (выходные и празд-
ничные дни)

1 Разметочная машина с экипа-
жем и материалом

ГАЗ-3302 13 789,30 14 147,62 14 983,58

Приложение № 6 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2020 № 10/2481
Тарифы на прочие услуги МКП «Дорожное хозяйство» 

N п/п Наименование Ед. измерения Стоимость, руб. (с НДС)
1. Демонтаж и транспортировка штендера шт. 577,38
2. Хранение 1 единицы штендера сутки 24,93

от 15.10.2020 № 10/2483
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО гО «сыктывкар» От 27.09.2013 № 9/3769

Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», Законом Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике 
Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012 № 598 «Об определении единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, 
а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест», администрация МО ГО «Сыктывкар»  постановляет:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2013 № 9/3769 «Об определении границ единых специ-
ально отведенных или приспособленных для проведения публичных мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкар» мест» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Матвеева В.Ю.».
1.2. В Приложении № 1 таблицу дополнить позицией 5 в следующей редакции:
«

5. П л о щ а д к а , 
расположен-
ная в центре 
Мичуринского 
парка

От точки, расположенной в 70 метрах от точки пересечения тротуара, проходящего вдоль ул. 
Димитрова, и пешеходной дорожки, ведущей в Мичуринский парк, 27 метров в юго-восточном 
направлении по границе пешеходной дорожки (исключая пешеходную дорожку). Далее перпен-
дикулярно пешеходной дорожке 25 метров в юго-западном направлении. Далее перпендику-
лярно пешеходной дорожке 25 метров в юго-западном направлении. Далее перпендикулярно 
предыдущему направлению 27 метров в северо-западном направлении. Далее перпендикуляр-
но предыдущему направлению 25 метров в северо-восточном направлении до исходной точки.

675

                                                                                                                 ».
1.3. Приложение № 2 дополнить Изображением 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Матвеева В.Ю.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.10.2020 № 10/2483
Изображение 5. Площадка, расположенная в центре Мичуринского парка.

 

 

   
   « » 
 15.10.2020  10/2483 

 
 5. ,     . 
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от 16.10.2020 № 10/2490
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО гО «сыктывкар» От 23.01.2012 № 1/149 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 № 1/149 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
Позиции 44 - 48, 50, 54 и 55 таблицы «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» из-

ложить в следующей редакции:
«

44. Отказ от права безвозмездного поль-
зования, аренды земельного участка, 
расположенного на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

46. Предоставление в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар», и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведе-
ния торгов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-
560 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар»

Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования, 
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

47. Прием заявлений на подготовку и орга-
низацию аукциона по продаже земель-
ных участков или на право заключения 
договора аренды земельных участков, 
находящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», и земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных за 
границами населенных пунктов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-
560 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

48. Предоставление в безвозмездное пользо-
вание земельных участков, находящихся 
в собственности МО ГО «Сыктывкар», и 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-
560 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар»

Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования, 
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом
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50. Предоставление в собственность земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности МО ГО «Сыктывкар», и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, за 
плату, без проведения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-
560 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар»

Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования, 
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

54. Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», и 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, между собой и таких земель и 
(или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной соб-
ственности

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»

Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования, 
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

55. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности МО ГО 
«Сыктывкар» и государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 16.10.2020 № 10/2491
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» От 30.07.2018 № 7/1914

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2018 № 7/1914 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце первом пункта 2.4. слова «руководителя аппарата Администрации» заменить словами «заместителя руково-

дителя Администрации (по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления 
муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела)».

1.2.2. В абзацах первом и втором подпункта 2.5.1 пункта 2.5. слова «или руководителю аппарата Администрации», «или руково-
дителя аппарата Администрации» соответственно исключить.

1.2.3. В абзаце первом подпункта 2.5.2 пункта 2.5. слова «или руководителя аппарата Администрации» исключить.
1.2.4. В абзаце первом пункта 2.7. слова «руководителя аппарата Администрации» заменить словами «заместителя руково-

дителя Администрации (по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления 
муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов
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от 16.10.2020 № 10/2493
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» От 30.07.2018 № 7/1915 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2018 № 7/1915 «Об утверждении  Положения о Благодар-

ности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце первом пункта 2.4. слова «руководителя аппарата Администрации» заменить словами «заместителя руководите-

ля Администрации (по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления муни-
ципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела)».

1.2.2. В абзацах первом и втором подпункта 2.5.1 пункта 2.5. слова «или руководителю аппарата Администрации», «или руково-
дителя аппарата Администрации» соответственно исключить.

1.2.3. В абзаце первом подпункта 2.5.2  пункта 2.5. слова «или руководителя аппарата Администрации» исключить.
1.2.4. В абзаце первом пункта 2.7. слова «руководителя аппарата Администрации» заменить словами «заместителя руководите-

ля Администрации (по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления муни-
ципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    А.А. Можегов

от 16.10.2020 № 10/2494
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО гО «сыктывкар» От 04.02.2015 № 2/296

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02.2015 № 2/296 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки-расчета по определению годовой потребности в твердом то-
пливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 2.4 число «10» заменить числом «14».
1.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 06.08.1998, № 148-149);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», 12.01.2005, №1);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);
 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, 

«Российская газета», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011       № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012       № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012,         № 192, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 
2, ст. 21);

- Устав МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2006 («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2011 № 10-3115 «О некоторых вопросах по организации снабжения 

населения, проживающего в домах с печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар» твердым топливом» («Панорама столи-
цы», 17.10.2011, № 41/1 (спецвыпуск).».

1.1.3. В пункте 2.6:
1.1.3.1. Подпункты 4 исключить.
1.1.3.2. Подпункт 5 считать подпунктом 3.
1.1.4. Пункт 2.10.2 дополнить:
1.1.4.1. Подпунктом 5 следующего содержания:
«5. Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги по адресу индивидуального (частного) дома, по которому 

уже ранее в течение текущего расчетного года выдавалась справка-расчет по определению годовой потребности в твердом топли-
ве гражданам, проживающим в домах с печным отоплением.».
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1.1.4.2. Абзацем следующего содержания:
«После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 

2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муни-
ципальной услуги.».

1.1.5. В пункте 2.11:
1.1.5.1. Подпункты 2 и 3 исключить.
1.1.5.2. Подпункт 4 считать подпунктом 2.
1.1.6. Абзац  четвертый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  в ад-

министрацию Эжвинского района, администрацию п.г.т. Верхняя Максаковка, администрацию п.г.т. Краснозатонский, администра-
цию п.г.т. Седкыркещ, специалисты администрации Эжвинского района, администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, администрации 
п.г.т. Краснозатонский, администрации п.г.т. Седкыркещ информируют по системе электронного документооборота администрации 
специалиста сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственного за межведомственное взаи-
модействие, о  направлении межведомственных запросов на граждан, указанных в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, с указанием необходимых сведений.».

1.1.7. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Расчет по определению годовой потребности в твердом топливе осуществляется на основании сведений, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, а именно: с учетом данных, подтверждающих сведения о регистрации по 
месту жительства или месту пребывания гражданина Российской Федерации, указанных в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги.». 

1.1.8. В подпункте 3.3.2 пункта 3.3 число «7» заменить числом «11».
1.2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя 
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя 
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список - реестр граждан нуждающихся в твердом топливе для отопления 
(дровах, угле, гранулах, брикетах) на 20__ год. 
(нужное подчеркнуть)      
(В дровах, угле, гранулах, брикетах не нуждаюсь).
(нужное подчеркнуть)
Совместно со мной зарегистрированы и проживают следующие граждане (заполняется печатными буквами):

№ Фамилия имя отчество 
(полностью)

Дата рождения Серия и номер па-
спорта/свидетель-
ства о рождении*

Сведения о месте и дате 
выдачи  паспорта/свиде-
тельства о рождении*

Согласие на обработку 
персональных данных**
(подпись)

1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10

*Сведения свидетельства о рождении заполняются в случае, если совместно с заявителем зарегистрирован несовершеннолетний 
в возрасте до 14 лет.

**Заполняется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных). В случае, если с 
заявителем зарегистрирован несовершеннолетний, согласие на обработку персональных данных дает законный представитель 
несовершеннолетнего (родитель, опекун).

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги

Способ получения результата 
Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

Дата Подпись/ФИО
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар»   Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    А.А. Можегов

от 16.10.2020 № 10/2495
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО гО «сыктывкар» От 11.11.2019 № 11/3359

Руководствуясь пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2019 № 11/3359 «О случаях неприменения условия об 

отсутствии у получателей субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- частичного возмещения затрат, возникающих в результате выполнения ресурсоснабжающими организациями мероприятий по 

ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (сетей холодного водоснабжения) на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- частичного возмещения субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам МО ГО «Сыктывкар», расходов по уплате лизинговых, аренд-
ных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции;

- возмещения затрат, возникающих в результате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного 
значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» 



10Документы 17 октября 2020 года | Панорама столицы   

в оперативное управление (хозяйственное ведение).».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на право-

отношения, возникшие с 01.01.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар»            Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 16.10.2020 № 10/2496
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО гО «сыктывкар» От 15.08.2011 № 8/2416

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обя-

зательных работ» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. Дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 61 следующего содержания: 
«61. ООО Фирма «Модус-Центр».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

от 16.10.2020 № 10/2497
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО гО «сыктывкар» От 15.08.2011 № 8/2416

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обя-

зательных работ» следующее изменение:
дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 62 следующего содержания: 
«62. ООО «КВСМ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

от 16.10.2020 № 10/2499
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО сыктывкар» 
От 06.05.2010 № 5/2146

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке формирования перечня муниципального иму-
щества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств, 
утвержденным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2009 № 2/443, протоколом Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2020, администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2010 № 5/2146 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям,    образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства» следующие изменения:

в приложении к постановлению дополнить таблицу позицией 57 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

 Приложение 
к постановлению администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.10.2020 № 10/2499
«
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29.09.2020 № 619-р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О внесении изменений в распОряжение администрации мО гО «сыктывкар» От 14.02.2020 № 99-р

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 
«О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 99-р «Об утверждении Плана реализации муни-
ципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» следующие изменения: 

 приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению в настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Ручка А.И.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова 

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.09.2020 № 619-р
«Приложение к распоряжению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 14.02.2020 № 99-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования» на 2020 год

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный испол-
нитель

Ответственный исполни-
тель

Срок нача-
ла реализа-
ции

Срок окон-
чания реа-
л и з а ц и и 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспечение 
(тыс. руб.)

Источ-
н и к и 
финан-
сирова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного 
образования»

Начальник Управления 
дошкольного образо-
вания администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Горбунова Т.Е.

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от двух месяцев 
до трех лет -   70%.
Уровень удовлетворенно-
сти населения МО ГО «Сык-
тывкар» качеством предо-
ставления муниципальных 
услуг в сфере дошкольного 
образования -  83%.

01.01.2020 31.12.2020 всего 2887541,8

ФБ 235 145,90

  РБ 2 306 704,90

   МБ 345 691,00

   ВИ -
Основное мероприя-
тие 1.1.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений (организа-
ций)

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В., Миша-
рина Г.И.

Доля детей в возрасте 1 - 7 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях, в 
общей численности детей 
в возрасте 1 - 7 лет - 99%

01.01.2020 31.12.2020 всего 271189,9

ФБ -
РБ 5 721,5

 МБ 265 468,40
 ВИ -

Мероприятие 1.1.1.1. 
Обеспечение выполне-
ния муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организация-
ми муниципальных за-
даний по реализации 
основной общеобразова-
тельной программы до-
школьного образования 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.
 
 

Выполнение муниципаль-
ного задания в полном 
объеме всеми муниципаль-
ными дошкольными обра-
зовательными организа-
циями

01.01.2020 31.12.2020 всего 260030,1

ФБ -

РБ 141,60

МБ 259 888,50

ВИ 0
Контрольное событие 1
Мониторинг выполнения 
муниципального зада-
ния  муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организация-
ми

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x е ж е к в а р -
тально до 
15 числа 
месяца сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
кварталом

x x
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Мероприятие 1.1.1.2
Оплата муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организация-
ми платежей по комму-
нальным услугам
 
 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.
 
 

Отсутствие просроченной 
задолженности по опла-
те коммунальных услуг во 
всех муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 11159,8

ФБ -

РБ 5 579,9

МБ 5579,9

 ВИ -
Контрольное событие 2
Мониторинг кредитор-
ской задолженности по 
оплате муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организация-
ми расходов по комму-
нальным услугам

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Шаргородская Л.П.

x x е ж е к в а р -
тально до 
20 числа 
месяца сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
кварталом

x x

Основное мероприятие 
1.1.2. Реализация муни-
ципальными дошколь-
ными организациями и 
муниципальными обще-
образовательными ор-
ганизациями образова-
тельных программ

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В., Миша-
рина Г.И.
 
 

Реализация образователь-
ных программ в полном 
объёме

09.01.2020 31.12.2020 всего 2 156 995,0

ФБ -

РБ 2 156 995,0

МБ -

ВИ -
Мероприятие 1.1.2.1.
Организация предостав-
ления общедоступного 
бесплатного дошкольно-
го образования  в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.
 
 

Обеспечение условий для 
предоставления бесплат-
ного дошкольного обра-
зования муниципальными 
дошкольными образова-
тельными организациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 156 995,0
ФБ -

РБ 2 156 995,0

МБ -

 ВИ -

Контрольное событие 3
Повышение квалифи-
кации педагогических 
работников муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций 
по вопросам реализации 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов до-
школьного образования 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 4
Контроль результатов  
проверки соблюдения 
лицензионных требова-
ний и принятых мер по 
устранению выявленных 
нарушений в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.2.2. Обе-
спечение соответствия 
средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций 
установленному целево-
му показателю заработ-
ной платы в дошкольных 
образовательных орга-
низациях в Республике 
Коми

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.
 
 

Достижение средней за-
работной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций 
установленного целево-
го показателя заработной 
платы
организаций общего обра-
зования в Республике Коми 
 
 

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 5
Мониторинг средней 
заработной платы пе-
дагогических работ-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций
 

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Славгородская Е.М.

x x е ж е к в а р -
тально до 
10 числа 
месяца, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
кварталом

x x



13 Документы17 октября 2020 года | Панорама столицы   

Основное мероприятие 
1.1.3. Компенсация за со-
держание ребенка (при-
смотр и уход за ребен-
ком) в государственных, 
муниципальных образо-
вательных организаци-
ях, а также иных образо-
вательных организациях 
на территории Республи-
ки Коми, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования

Заместитель началь-
ника  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В.
 
 

Доля родителей (закон-
ных представителей), вос-
пользовавшихся правом на 
получение компенсации 
части родительской пла-
ты, в общей численности 
родителей (законных пред-
ставителей), имеющих ука-
занное право -30%

01.01.2020 31.12.2020 всего 98 141,6

ФБ -

РБ 98 141,6

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1. 
Выполнение админи-
стративных процедур в 
соответствии с требова-
ниями административно-
го регламента  «Предо-
ставление компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми в образовательных ор-
ганизациях на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования»

Начальник отдела пре-
доставления муници-
пальных услуг Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Гудырева Т.А.
 
 

Реализация государствен-
ной гарантии на получение 
компенсации за содержа-
ние ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 6
Прием и рассмотрение 
заявлений на предо-
ставление компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми в образовательных ор-
ганизациях на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

Начальник отдела пре-
доставления муници-
пальных услуг Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»
Гудырева Т.А.

x x по мере по-
ступления 
заявлений

x x

Контрольное событие 7
Выдача уведомления о 
предоставлении компен-
сации родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми в образователь-
ных организациях на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар», реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образова-
ния с указанием ее раз-
мера или об отказе в 
предоставлении муници-
пальной услуги
 

Начальник отдела пре-
доставления муници-
пальных услуг Управ-
ления дошкольного 
образования админи-
страции
МО ГО «Сыктывкар»    
Гудырева Т.А.
 

x x в регла-
м е н т н ы е 
сроки

x x

Мероприятие 1.1.3.2. Фи-
нансирование расходов, 
направленных на ком-
пенсацию родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации

Перечисление субвенции  
на предоставление компен-
сации родительской платы 
за присмотр и уход за деть-
ми дошкольным образова-
тельным организациям

01.01.2020 31.12.2020 всего 98 141,6

МО ГО «Сыктывкар»  ФБ -
Гуторова О.В. . РБ 98 141,6
  МБ -
  ВИ -

Контрольное событие 8
Определение объема 
расходов, связанных с на-
значением компенсации 
за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ре-
бенком) в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.

x x 31.12.2020 x x



14Документы 17 октября 2020 года | Панорама столицы   

Основное мероприятие 
1.1.4. Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проекта 
«Содействие занято-
сти женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет» в 
части создания дополни-
тельных мест для детей 
до 3 лет в дошкольных 
образовательных орга-
низациях

Заместители началь-
ника  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Боровкова Н.В., Ганов 
М.И.
 
 
 

Организация создания но-
вых мест в дошкольных 
образовательных органи-
зациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 262 788,50

ФБ 234 309,10

РБ 12 332,10

МБ 16 147,30

ВИ -

Мероприятие 1.1.4.1. 
Строительство детского 
сада в 3а микрорайоне 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.
 
 

Приём в эксплуатацию 
новой муниципальной до-
школьной образовательной 
организации

01.01.2020 31.12.2020 всего 218915,7

ФБ 200848,9

РБ 10571

МБ 7 495,80

ВИ -

Контрольное событие 9
Завершение строитель-
но- монтажных работ со-
гласно графику

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сык-
тывкар»
Садовский А.В.

x x 30.09.2020 x x

 
Контрольное событие 10
Ввод в эксплуатацию 
детского сада в 3а ми-
крорайоне Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар»

Начальник  управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

 
Мероприятие 1.1.4.2
 Строительство детского 
сада в мкр. Кочпон - Чит
 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.
 
 

Подготовка разрешитель-
ной документации 

01.01.2020. 31.12.2020 всего 4 281,50

ФБ -
РБ -

МБ 4 281,50

ВИ -

Контрольное событие 11
Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство дет-
ского сада в мкр. Кочпон 
- Чит
 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 12
Получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной экспертизы 
на проектно-сметную 
документацию на строи-
тельство детского сада в 
мкр. Кочпон – Чит 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.
 

x x 01.05.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.3
Строительство детского 
сада по ул. Тентюков-
ская, 505/2,
г. Сыктывкар, Республи-
ка Коми
 
 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.
 
 

Подготовка разрешитель-
ной документации

01.01.2020. 31.12.2020 всего 4 370,0

ФБ -
РБ -

МБ 4 370,0

ВИ -

Контрольное событие 13
Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство дет-
ского сада по ул. Тентю-
ковская, 505/2,
г. Сыктывкар, Республи-
ка Коми 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.
 

x x 31.12.2020 x x
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Контрольное событие 14
Получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной экспертизы 
на проектно-сметную 
документацию на строи-
тельство детского сада 
по ул. Тентюковская, 
505/2, г. Сыктывкар, Ре-
спублика Коми

Начальник  управления 
бюджетного учрежде-
ния
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар»
Садовский А.В.
 

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.4
Строительство детского 
сада 
г. Сыктывкар, Республи-
ка Коми
 
 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.
 
 

Подготовка разрешитель-
ной документации

01.01.2020. 31.12.2020 всего 35 221,3
ФБ 33 460,2

РБ 1 761,1
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 15
В ы п о л н е н и е 
строительно-монтажных 
работ
 
 

Начальник управления 
бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сык-
тывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

 
Основное мероприятие 
1.1.5. Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации

Доля муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций, в кото-
рых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 25%

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 593,9

МО ГО «Сыктывкар»  ФБ 836,8

Ганов М.И. РБ 358,6
 МБ 398,5
 ВИ -

Мероприятие 1.1.5.1. 
Разработка и утвержде-
ние плана мероприятий 
по архитектурной до-
ступности объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Согласованный план меро-
приятий
по архитектурной доступ-
ности объектов в приори-
тетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 
 
 
 

01.01.2020 01.07.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 16
Согласование плана ме-
роприятий с Министер-
ством образования Ре-
спублики Коми
 

Консультант  отде-
ла обеспечения ком-
плексной безопасности 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Поповцева Н.В.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 17
Согласование плана 
мероприятий с Коми ре-
спубликанской органи-
зацией «Всероссийское 
общество инвалидов»
 

Консультант  отде-
ла обеспечения ком-
плексной безопасности 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Поповцева Н.В.
 
 

x x 01.04.2020 x x
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Мероприятие 1.1.5.2. Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Обеспечение доступа в 
здания муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 593,9
Реализация мероприятий 
по обеспечению доступа 
в здания муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья

ФБ 836,8

 РБ 358,6

 МБ 398,5

 ВИ -
Контрольное событие 18
Выполнение работ в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях по обу-
стройству санитарно-
бытовых помещений, 
входных групп, путей 
движения внутри зда-
ний 

Консультант  отде-
ла обеспечения ком-
плексной безопасности 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Поповцева Н.В.
 

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.6. Проведение проти-
вопожарных мероприя-
тий

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Количество неисполненных 
в срок предписаний отдела 
пожарного надзора - 0

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1. 
Профилактические  ме-
роприятия по   пожарной  
безопасности муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций  
 
 
 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Количество проведенных 
мероприятий по профилак-
тике пожарной безопасно-
сти - не менее 3

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 19
Разработка плана ме-
роприятий профилак-
тической работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности       
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 20
Мониторинг исполнения 
плана мероприятий про-
филактической работы 
по обеспечению пожар-
ной безопасности       
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.6.2. 
Взаимодействие с  Госу-
дарственным пожарным 
надзором 

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Устранение предписаний 
органов Государственного 
пожарного надзора

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ 0

Контрольное событие 21
Мониторинг предписа-
ний органов Государ-
ственного пожарного 
надзора, полученных  му-
ниципальными дошколь-
ными образовательными 
организациями 
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x е ж е к в а р -
тально до 
20 числа 
месяца сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
кварталом

x x
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Контрольное событие 22
Выполнение  работ по 
устранению предписа-
ний органов пожарного 
надзора
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.7. Проведение меро-
приятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации

Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых вы-
полнены мероприятия по 
обеспечению комплексной 
безопасности - 73%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

МО ГО «Сыктывкар»  ФБ -

Ганов М.И. РБ -

 МБ -

 ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1. 
Профилактика террори-
стических угроз в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Обеспечение исполнения 
планов по антитеррористи-
ческой защищенности му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
Контрольное событие 23
Утверждение планов 
по антитеррористиче-
ской защищенности 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаций на 
2020/2021 учебный год      
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 24
Мониторинг исполнения 
планов по антитерро-
ристической защищен-
ности муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций  
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.7.2. 
Взаимодействие с орга-
низациями, координиру-
ющими антитеррористи-
ческую деятельность

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Наличие согласованных 
паспортов безопасности 
во всех муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 25
Согласование паспортов 
безопасности дошколь-
ных образовательных 
учреждений 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.02.2020 x x

 

  
Основное мероприятие 
1.1.8. Создание условий 
для функционирования 
муниципальных учреж-
дений (организаций)

Заместители началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И., Боровкова 
Н.В. 
 
 

Доля муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций, в зда-
ниях которых проведены 
капитальные и текущие 
ремонты в целях приве-
дения в соответствие с 
требованиями санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
безопасности, в общем ко-
личестве зданий муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций 
- 45%

01.01.2020 31.12.2020 всего 85 502,20

ФБ -

РБ 30 673,00

МБ 54 829,20

ВИ -
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Мероприятие 1.1.8.1. 
Проведение ремонтных 
работ в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Выполнение планового те-
кущего ремонта в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях 
в полном объеме

01.01.2020 31.12.2020 всего 68105,2

ФБ -

РБ 30673

МБ 37432,2

ВИ -
Контрольное событие 26
Выполнение ремонтных 
работ в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 27
Обустройство террито-
рий муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций, в том 
числе асфальтирование 
территорий  
 

Заместитель начальни-
ка отдела обеспечения 
комплексной безопас-
ности  Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.8.2.
Приобретение основных 
средств  и материальных 
запасов для оснащения 
муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций
 
 
 

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.
 
 

Обеспечение условий 
для повышения качества 
предоставления услуг до-
школьного образования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 17397

ФБ -

РБ -

МБ 17 397,00

ВИ -

Контрольное событие 28
Реализация плана при-
обретения основных 
средств  и материальных 
запасов для оснащения 
муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.9. Осуществление 
государственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки в форме выплаты 
компенсации педагоги-
ческим работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций в 
Республике Коми, рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В.
 
 

Доля педагогических работ-
ников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа, 
воспользовавшихся правом 
на получение компенсации 
педагогическим работни-
кам муниципальных обра-
зовательных организаций 
в Республике Коми, рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа, в общей чис-
ленности педагогических 
работников, имеющих ука-
занное право - 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 483,1

ФБ -
РБ 2 483,1

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.9.1. Обе-
спечение выплаты ежеме-
сячной денежной компен-
сации на осуществление 
государственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в 
форме выплаты компен-
сации педагогическим 
работникам муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций в Республике 
Коми, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах или по-
селках городского типа

Начальник отдела эко-
номического анализа 
и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 
 

Соблюдение законодатель-
ства в части предоставле-
ния мер социальной под-
держки в форме выплаты 
компенсации педагогиче-
ским работникам муници-
пальных образовательных 
организаций в Республике 
Коми, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах или по-
селках городского типа

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 483,1

ФБ -

РБ 2 483,1

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 29
Начисление компенса-
ции педагогическим ра-
ботникам муниципаль-
ных образовательных 
организаций в Респу-
блике Коми, работаю-
щим и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа

Консультант отдела 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.1.10. Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, име-
ющих детей»

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Мишарина Г.И.
 
 
 

Количество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи родителям 
(законным представите-
лям) детей дошкольного 
возраста- 5000 

01.01.2020 31.01.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.10.1. 
Информирование ро-
дителей (законных 
представителей) де-
тей дошкольного воз-
раста о возможности 
получения психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультатив-
ной помощи

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

Предоставление инфор-
мации о возможности 
получения психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультативной 
помощи
родителям (законным 
представителям) детей до-
школьного возраста
 

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 30 Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x по мере не-
обходимо-
сти

x x

Размещение на офици-
альных сайтах Управле-
ния дошкольного обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
и МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара в сети 
Интернет информа-
ции о возможности 
получения психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультатив-
ной помощи родителями 
(законными представи-
телями) детей дошколь-
ного возраста
Мероприятие 1.1.10.2. 
Проведение психолого-
педагогических, методи-
ческих консультаций 

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

Доля граждан, положи-
тельно оценивших ка-
чество услуг психолого-
п е д а г о г и ч е с к о й , 
методической и консульта-
тивной помощи, от общего 
числа обратившихся за по-
лучением услуги - 92%

 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 31
Проведение  ежеквар-
тального мониторинга 
объема оказания услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консуль-
тативной помощи роди-
телям (законном пред-
ставителям)

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x ежемесячно 
до 10 числа 
месяца сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
месяцем

x x

 
Контрольное событие 32
Проведение  ежекварталь-
ного мониторинга каче-
ства оказания психолого-
п е д а г о г и ч е с к о й , 
методической и консуль-
тативной помощи родите-
лям (законном представи-
телям)

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x ежемесячно 
до 10 числа 
месяца сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
месяцем

x x
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Основное мероприятие 
1.1.11. Финансовая под-
держка юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ока-
зывающих услугу по до-
школьному образованию 
и (или) присмотру и ухо-
ду за детьми

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации

Количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ока-
зывающих услугу по до-
школьному образованию и 
(или) присмотру и уходу за 
детьми, - получателей фи-
нансовой поддержки – 7

01.01.2020 31.12.2020 всего 8 847,60

МО ГО «Сыктывкар»   
Боровкова Н.В.

ФБ -

 РБ -
 МБ 8 847,60
 ВИ -

Мероприятие 1.1.11.1. Заместитель началь-
ника отдела ИМС 
МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Обухова 
С.А.

Предоставление не менее 
50 консультаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

О к а з а н и е 
и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационной под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, оказывающим 
услуги в сфере дошколь-
ного образования

ФБ -

 РБ -

 МБ -
 ВИ -
Контрольное событие 33
Обучающие семинары 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, оказывающих 
услуги в сфере дошколь-
ного образования
 

Заместитель началь-
ника отдела ИМС 
МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Обухова 
С.А.
Заместитель руково-
дителя службы про-
ектной деятельности и 
реализации программ 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Семейкина Н.А.

x x  не реже 1 
раза в полу-
годие

x x

Контрольное событие 34
Проведение консуль-
таций для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, оказы-
вающих услуги в сфере 
дошкольного образова-
ния
 

Заместитель началь-
ника отдела ИМС 
МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Обухова 
С.А.
Заместитель руково-
дителя службы про-
ектной деятельности и 
реализации программ 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Семейкина Н.А.

x x по мере по-
ступления 
обращений

x x

Контрольное событие 35
Размещение на офици-
альном сайте Управления 
дошкольного образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  спра-
вочной, методической, 
нормативно-правовой  
информации необходи-
мой для ведения деятель-
ности  субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, оказывающих 
услуги в сфере дошколь-
ного образования

Заместитель началь-
ника отдела ИМС 
МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Обухова 
С.А.

x x не реже 1 
раза  в квар-
тал

x x
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Мероприятие 1.1.11.2. 
Предоставление субси-
дии юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям, ока-
зывающим услугу по до-
школьному образованию 
и (или) присмотру и ухо-
ду за детьми за фикси-
рованную для родителей 
(законных представите-
лей) детей плату,
не превышающую мак-
симальный размер 
родительской платы, 
установленной для му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций  

Заместитель руково-
дителя службы про-
ектной деятельности и 
реализации программ 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Семейкина Н.А.

Выделение субсидии юри-
дическим лицам и индиви-
дуальным предпринимате-
лям оказывающим услугу 
по дошкольному образова-
нию и (или) присмотру и 
уходу за детьми,  на содер-
жание 180 детей за  фик-
сированную для родителей 
(законных представителей) 
детей плату,
не превышающую макси-
мальный размер родитель-
ской платы, установленной 
для муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций  

01.01.2020 31.12.2020 всего 8847,6

ФБ -

   РБ -
   МБ 8847,6

   ВИ -

Контрольное событие 36
Прием и экспертиза зая-
вок, полученных от пре-
тендентов на получение 
субсидии юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
оказывающим услугу по 
дошкольному образова-
нию и (или) присмотру и 
уходу за детьми за фик-
сированную для родите-
лей (законных предста-
вителей) детей плату,
не превышающую мак-
симальный размер 
родительской платы, 
установленной для му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций  

Заместитель началь-
ника отдела ИМС 
МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Обухова 
С.А.
Заместитель руково-
дителя службы про-
ектной деятельности и 
реализации программ 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Семейкина Н.А.

x x по мере по-
ступления 
заявок

x x

Контрольное событие 37
Заключение соглашений 
на предоставление суб-
сидии юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям, ока-
зывающим услугу по до-
школьному образованию 
и (или) присмотру и ухо-
ду за детьми за фикси-
рованную для родителей 
(законных представите-
лей) детей плату,
не превышающую мак-
симальный размер 
родительской платы, 
установленной для му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций  

Заместитель руково-
дителя службы про-
ектной деятельности и 
реализации программ 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Семейкина Н.А.
 

x x 20.12.2020 x x

Основное мероприятие 
1.2.1. Развитие кадровых 
ресурсов муниципальной 
системы дошкольного 
образования

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Мишарина Г.И.
 
 
 

Удельный вес численности 
педагогических работни-
ков муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций, имеющих 
первую и высшую квалифи-
кационные категории, в 
общей численности педа-
гогических работников му-
ниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций - 50%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Мероприятие 1.2.1.1.
Аттестация педагогиче-
ских работников муни-
ципальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций 
 
 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.
 
 

Успешное прохождение 
аттестации всех педагоги-
ческих работников муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций 

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 38 Начальник отдела 
ИМС МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Иевлева 
Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Проведение аттестации 
педагогических работ-
ников в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций
Контрольное событие 39
Проведение экспертной 
оценки готовности порт-
фолио педагогических 
работников к прохожде-
нию аттестации на пер-
вую квалификационную 
категорию 

Начальник отдела 
ИМС МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Иевлева 
Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.1.2. 
Проведение муниципаль-
ных конкурсов профес-
сионального мастерства

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.
 
 

Участие в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства не менее 10 % педа-
гогических и руководящих 
работников муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 40
Проведение муниципаль-
ного конкурса профес-
сионального мастерства 
«Воспитатель года»
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 01.11.2020 x x

Контрольное событие 41
Проведение муниципаль-
ного этапа всероссий-
ского конкурса  профес-
сионального мастерства 
«Педагог – психолог»

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 01.07.2020 x x

Контрольное событие 42
Проведение муниципаль-
ного этапа всероссий-
ского конкурса  профес-
сионального мастерства 
«Педагог – дефектолог»

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 01.07.2020   

Мероприятие 1.2.1.3. 
Методическое сопрово-
ждение педагогических 
и руководящих работни-
ков муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

Обеспечение исполнения 
плана работы ресурсного 
центра и площадок сете-
вого взаимодействия до-
школьных образовательных 
организаций г. Сыктывка-
ра

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 43
Утверждение плана ра-
боты ресурсного центра 
и площадок сетевого 
взаимодействия до-
школьных образователь-
ных организаций г. Сык-
тывкара 

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

x x 01.09.2020 x x
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Основное мероприятие 
1.2.2. Развитие инно-
вационного опыта ра-
боты муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Мишарина Г.И.
 
 

Удельный вес муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций, 
принявших участие в му-
ниципальных, республи-
канских и всероссийских 
мероприятиях по выявле-
нию, распространению и 
поддержке инновацион-
ного опыта, в общей чис-
ленности муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 60 %

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.2.2.1. 
Разработка и реализа-
ция инновационных про-
ектов в  муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
 МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.
 
 

Реализация 4 инноваци-
онных проектов в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 44
Открытие опорных инно-
вационных площадок по 
обучению финансовой 
грамотности воспитан-
ников муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 45
Реализация инновацион-
ного проекта по настав-
ничеству
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.2.2. 
Участие педагогических 
работников в реализа-
ции инновационных про-
ектов

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.
 
 

Привлечение к участию 
в реализации инноваци-
онных проектов не менее 
30 % педагогических ра-
ботников муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 46 
Обучающие семинары-
совещания по реали-
зации инновационных 
проектов для старших 
воспитателей муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x ежемесячно x x

Контрольное событие 47 Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x по мере об-
ращения

x x

Предоставление методи-
ческих консультаций по 
инновационной деятель-
ности в сфере дошколь-
ного образования
Основное мероприятие 
1.2.3. Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей

Заместитель началь-
ника Управления до-
школьного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Мишарина Г.И.
 
 
 

Удельный вес детей в воз-
расте
от 5 до 7 лет, принявших 
участие в конкурсных ме-
роприятиях, в общей чис-
ленности детей в возрасте 
от 5 до 7 лет, посещающих 
муниципальные дошколь-
ные образовательные орга-
низации - 72 %

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -
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Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение общегород-
ских конкурсов, фести-
валей, соревнований, 
праздников по различ-
ным направлениям, в 
том числе с социальны-
ми партнерами
 
 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

Участие  1,5% воспитан-
ников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций в общегород-
ских мероприятиях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 48
Участие в общегородских 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, праздни-
ках по направлению физ-
культуры и спорту
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 49
Участие в общего-
родских конкурсах, 
фестивалях,  празд-
никах по художественно-
эстетическому направле-
нию
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 50
Участие в общегород-
ских интеллектуальных 
конкурсах, фестивалях,  
праздниках 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования и инноваций 
Управления дошколь-
ного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.3.2. 
Обеспечение участия 
воспитанников муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций в мероприятиях 
республиканского уров-
ня

Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара 
Сборнова Н.В.

Участие  20 воспитанников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций в мероприятиях 
республиканского уровня

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 51 Директор МБУ «ЦПП 
и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Разработка и ведение 
реестра талантов вос-
питанников дошкольных 
образовательных орга-
низаций 
Контрольное событие 52 Директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г.Сыктывкара  
Сборнова Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Подготовка и участие 
воспитанников муници-
пальных дошкольных 
образовательных органи-
заций в мероприятиях ре-
спубликанского уровня
Подпрограмма 2 «Разви-
тие общего и дополни-
тельного образования»

Начальник управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Бригида О.Ю.

Доля учащихся   муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций, 
перешедших на обучение 
по федеральным государ-
ственным образовательным 
стандартам, в общей чис-
ленности учащихся муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций -98%.
Доля выпускников 11 клас-
сов муниципальных обще-
образовательных организа-
ций, получивших аттестат 
о среднем общем образова-
нии, в общей численности 
выпускников 11 классов 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
99,8 %.

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 982 500,60

ФБ 39 092,90

РБ 2 405 842,70

МБ      537 565,0   

ВИ -
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Основное мероприятие 
2.1.1. Реализация муни-
ципальными дошколь-
ными организациями и 
муниципальными обще-
образовательными ор-
ганизациями образова-
тельных программ

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Геллерт 
Е.Е., Золотарчук О.М., 
Ольшевская В.В.

Реализация образователь-
ных программ в полном 
объёме

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 890 212,8

ФБ -
РБ 1 890 212,8

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.1.1.1. 
Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., началь-
ник отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина 
О.В.

Обеспечение условий для 
предоставления образо-
вания муниципальными 
общеобразовательными 
образовательными органи-
зациями для детей в воз-
расте от 6,5 до 18 лет

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 53
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Акты проверки 
готовности общеобразо-
вательных организаций 
к новому учебному году 
и работе в зимних усло-
виях)
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., началь-
ник отдела общего об-
разования управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
“ЦРО” Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.2. 
Обеспечение выполне-
ния муниципальными 
общеобразовательными 
организациями муни-
ципальных заданий по 
реализации программ 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего обра-
зования

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100%  выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 890 212,8

ФБ -

РБ 1 890 212,8

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 54
Обеспечение выполне-
ния 37  муниципальных 
заданий муниципальны-
ми общеобразователь-
ными организациями 
(отчет о выполнение му-
ниципальных заданий)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x е ж е к в а р -
тально до 
20 числа 
месяца, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
кварталом

x x

Мероприятие 2.1.1.3. 
Оснащение муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций учебниками, 
учебными пособиями, 
учебно-методическими 
материалами, средства-
ми обучения и воспита-
ния в соответствии с тре-
бованиями федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100% муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низаций, в которых усло-
вия реализации основных 
образовательных программ 
соответствуют требовани-
ям федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов, в диапазоне от 
60% до 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 55
Закупка учебников и 
учебных пособий
(Акты проверки готов-
ности общеобразова-
тельных организаций к 
новому учебному году и 
работе в зимних услови-
ях)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 3 квартал x x
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Мероприятие 2.1.1.4. 
Комплекс мероприятий 
по плановому введению 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов, повы-
шение квалификации 
педагогов, организация 
методического сопро-
вождения планового 
перехода и работы по 
федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам на му-
ниципальном уровне

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., ди-
ректор МУ ДПО “ЦРО” 
Гузь И.Н.

90% учащихся, перешед-
ших на обучение по феде-
ральным государственным 
образовательным стандар-
там, в общей численности 
учащихся

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 56
Переход на федераль-
ные государственные об-
разовательные стандар-
ты на уровне начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего об-
разования (Информация)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., ди-
ректор МУ ДПО “ЦРО” 
Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.5. 
Организация изучения в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
коми языка как родного 
и учебных предметов 
этнокультурной направ-
ленности, связанных 
с изучением государ-
ственного коми языка, 
истории, литературы, 
культуры коми народа

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., ди-
ректор МУ ДПО “ЦРО” 
Гузь И.Н.

Не менее 60% учащихся, 
изучающих учебные пред-
меты этнокультурной на-
правленности и (или) коми 
язык как родной, от общего 
количества учащихся

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 57
Мониторинг реального 
функционирования коми 
языка в муниципальных 
образовательных орга-
низациях (информация)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.6. 
Обеспечение повышения 
квалификации и профес-
сиональной подготовки 
педагогических работ-
ников не реже 1 раза в 
три года

Директор МУ ДПО 
“ЦРО” Гузь И.Н.

33% численности руково-
дящих и педагогических 
работников организаций 
общего образования, про-
шедших повышение ква-
лификации или профессио-
нальную переподготовку, в 
общей численности руко-
водящих и педагогических 
работников организаций 
общего образования

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 58
Обеспечение 100% по-
вышения квалификации 
педагогических работ-
ников, работающих по 
федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам

Директор МУ ДПО 
“ЦРО” Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Основное мероприя-
тие 2.1.2. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений (организа-
ций)

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золо-
тарчук О.М.

100% выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 286 352,40

ФБ 38 716,30

РБ 3 907,3

МБ 243 728,80

ВИ -

Мероприятие 2.1.2.1.
Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях
 
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., начальник 
отдела общего образо-
вания управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В.

100% населения в возрас-
те 5 - 18 лет, охвачено на-
чальным общим, основным 
общим, средним общим об-
разованием, в общей чис-
ленности населения в воз-
расте 5 - 18 лет (от числа 
детей, которым показано 
обучение)

01.01.2020 31.12.2020 всего 239 821,50

ФБ -

РБ -

МБ 239 821,50

ВИ -
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Контрольное событие 59
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Приказ по итогам 
готовности ОО к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Ко-
телина Н.Е., начальник 
отдела общего образо-
вания управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.1.2.2.
Оплата муниципальны-
ми учреждениями рас-
ходов по коммунальным 
услугам
 
 
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти по итогам года

01.01.2020 31.12.2020 всего 7 814,60

ФБ -

РБ 3 907,30

МБ 3 907,30
ВИ -

Контрольное событие 60
Своевременность вы-
полнения условий дей-
ствующих договоров по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.1.2.3.
Обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за классное  
руководство педагоги-
ческим работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций, 
реализующих образо-
вательные програм-
мы начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания, в том числе адап-
тированные основные 
общеобразовательные 
программы

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100% педагогиче-
ских работников 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
в о з н а г р а ж д е -
ние за классное 
руководство, в общей 
численности пе-
д а г о г и ч е с к и х 
работников такой катего-
рии

01.01.2020 31.12.2020 всего 38 716,30
ФБ 38716,3

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 61
Обеспечения выполне-
ния Соглашения по пре-
доставлению выплат за 
клссное руководство 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Основное мероприятие 
2.1.3. Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золо-
тарчук О.М.

89% муниципальных обще-
образовательных организа-
ций обеспечивают совмест-
ное обучение инвалидов и 
лиц, имеющих нарушения в 
развитии, в общей числен-
ности МОО

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1 Вы-
полнение работ по обе-
спечению доступности 
объектов в приоритет-
ных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порош-
кина О.В., консультант 
отдела общего образо-
вания управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

89% муниципальных обще-
образовательных организа-
ций обеспечивают совмест-
ное обучение инвалидов и 
лиц, имеющих нарушения в 
развитии, в общей числен-
ности МОО

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 62
Проведение работ по 
обустройству пандусов 
и входных групп в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях 
(информация о выпол-
ненных работах)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порош-
кина О.В., консультант 
отдела общего образо-
вания управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

x х 4 квартал х х

Основное мероприятие 
2.1.4. Организация пита-
ния обучающихся в му-
ниципальных образова-
тельных организациях

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золо-
тарчук О.М.

99% обучающихся 1 - 4 
классов в образователь-
ных организациях в МО 
ГО “Сыктывкар”, охвачены 
питанием от общего ко-
личества обучающихся 1 
- 4 классов в образователь-
ных организациях в МО ГО 
“Сыктывкар”

01.01.2020 31.12.2020 всего 158 173,7

ФБ -

РБ 148 510,6

МБ 9 663,1

ВИ -

Мероприятие 2.1.4.1. 
Обеспечение одноразо-
вого горячего питания 
на уровне начального 
общего образования 
обучающихся муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций в 
день посещения учебных 
занятий

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

14 205 обучающихся 1 - 4 
классов, охваченных пи-
танием в муниципальных 
образовательных органи-
зациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 150 010,7

ФБ -

РБ 148 510,6

МБ 1 500,1

Контрольное событие 63
Выполнение мероприятий 
по организации питания 
обучающихся 1 - 4 клас-
сов в части показателя в 
соответствии с Соглаше-
нием на предоставлении 
субсидии на организацию 
питания  (Постановление 
администрации МО ГО 
“Сыктывкар” об органи-
зации питания обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 4 квартал x x

Мероприятие 2.1.4.2. 
Обеспечение питания 
обучающихся муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций в 
день посещения учебных 
занятий

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

99% обучающихся 5 - 11 
классов, охвачено питани-
ем, от общего количества 
обучающихся, имеющих 
указанное право, в муници-
пальных образовательных 
организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 8 163,0

ФБ -

РБ -

МБ 8 163,0

Контрольное событие 64
Выполнение мероприя-
тий по организации пи-
тания обучающихся 5 - 11 
классов (Постановление 
администрации МО ГО 
“Сыктывкар” об органи-
зации питания обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 4 квартал x x

Основное мероприятие 
2.2.1.  Создание условий 
для функционирования 
муниципальных учреж-
дений (организаций)

Заместители начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золо-
тарчук О.М., 

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям 
пожарной и санитарно-
эпидемиологической без-
опасности обучающихся и 
работников образователь-
ных организаций во время 
учебной деятельности не 
менее 48%

01.01.2020 31.12.2020 всего 96 431,60
ФБ -

РБ 33 533,80

МБ 62 897,80

ВИ -



29 Документы17 октября 2020 года | Панорама столицы   

Мероприятие 2.2.1.1. 
Проведение ремонтных 
работ и благоустройство 
территорий  в муници-
пальных образователь-
ных организациях

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Выполнение ремонтных 
работ в общеобразователь-
ных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 85595

ФБ -

РБ 26008,6

МБ 59586,4

ВИ -

Контрольное событие 65
Выполнение текущих 
ремонтных работ (Акты 
проверки готовности 
общеобразовательных 
организаций к новому 
учебному году и работе 
в зимних условиях)

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

x x 3 квартал x x

Контрольное событие 66
Приемка вневедомствен-
ной комиссией 37 обще-
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году (Приказ по итогам 
готовности ОО к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., 
начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.2.1.2. 
Мероприятия по обеспе-
чению антитеррористи-
ческой защищенности 
образовательных орга-
низаций

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям 
антитеррористической за-
щищенности не менее 15%

01.01.2020 31.12.2020 всего 5887,0

ФБ -

РБ 3993,2

МБ 1893,8

ВИ -

Контрольное событие 67
Мероприятия по обеспе-
чению антитеррористи-
ческой защищенности 
образовательных орга-
низаций (Информация о 
доле образовательных 
организаций, соответ-
ствующих требованиям 
антитеррористической 
защищенности и коли-
честве образовательных 
организаций, в которых 
проведены мероприятия 
по обеспечению ком-
плексной безопасности)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

х x 4 квартал х х

Мероприятие 2.2.1.3. 
Реализация планов по 
повышению противопо-
жарной безопасности 
общеобразовательных 
организаций

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

100% реализация планов 
по повышению противо-
пожарной безопасности 
общеобразовательных ор-
ганизаций

01.01.2020 31.12.2020 всего 4949,6

ФБ -

РБ 3532

МБ 1417,6

ВИ -
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Контрольное событие 68
Подготовка перечня 
объектов общеобразо-
вательных организаций 
и составление плана 
устранения нарушений, 
требующих устранения 
замечаний, выявленных 
органами пожарного 
надзора (Утверждение 
перечня объектов муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
и составление плана 
устранения нарушений, 
требующих устранения 
замечаний, выявленных 
органами пожарного 
надзора) Выполнение 
работ по устранению 
предписаний органов по-
жарного надзора (приказ 
об итогах подготовки му-
ниципальных образова-
тельных организаций к 
новому учебному году)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

x x 1 квартал x x

Мероприятие 2.2.1.4. 
Обеспечение реализа-
ции программ энергосбе-
режения общеобразова-
тельных организаций

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

Выполнение требований 
Федерального закона об 
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 69
Проведение работ по 
повышению энергети-
ческой эффективности 
(Приказ об итогах под-
готовки муниципальных 
образовательных орга-
низаций к новому учеб-
ному году)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., кон-
сультант отдела обще-
го образования управ-
ления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

x x 30.09.2020 x x

Основное мероприятие 
2.2.2. Обеспечение роста 
уровня оплаты труда пе-
дагогических работников 
организаций дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования в 
Республике Коми

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогиче-
ских работников муници-
пальных образовательных 
организаций установлен-
ного целевого показателя 
заработной платы органи-
заций общего образования 
в Республике Коми

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.2.2.1. 
Обеспечение соответ-
ствия уровня заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций уровню 
средней заработной пла-
ты по Республике Коми 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
г. N 597 “О мероприяти-
ях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики

Начальник от-
дела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогиче-
ских работников муници-
пальных образовательных 
организаций установлен-
ного целевого показателя 
заработной платы органи-
заций общего образования 
в Республике Коми

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 70
Сохранение уровня за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных общеоб-
разовательных органи-
заций на уровне средней 
заработной платы по 
Республике Коми (Ин-
формация о соотноше-
нии средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций и сред-
ней заработной платы по 
Республике Коми)

Начальник от-
дела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
2.2.3. Повышение оплаты 
труда отдельных катего-
рий работников в сфере 
образования

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней за-
работной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных организаций 
дополнительного образо-
вания детей до установ-
ленного целевого показа-
теля заработной платы в 
Республике Коми в размере 
38399 рублей

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 2.2.3.1. 
Обеспечение соответ-
ствия уровня заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных организаций допол-
нительного образования 
детей уровню средней 
заработной платы по Ре-
спублике Коми 

Начальник от-
дела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней за-
работной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных организаций 
дополнительного образова-
ния детей до установленно-
го целевого показателя зара-
ботной платы в Республике 
Коми в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 “О мероприятиях по реа-
лизации государственной со-
циальной политики»

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 71
Сохранение уровня зара-
ботной платы педагоги-
ческих работников муни-
ципальных организаций 
дополнительного обра-
зования детей на уровне 
средней заработной пла-
ты по Республике Коми 
(Информация о соотноше-
нии средней заработной 
платы педагогических ра-
ботников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и средней 
заработной платы по Ре-
спублике Коми)

Начальник от-
дела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Основное мероприятие 
2.2.4.  Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проекта 
“Современная школа”

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В. 

Количество созданных но-
вых мест в общеобразова-
тельных организациях 

01.01.2020 31.12.2020 всего 312 466,80

ФБ -

РБ 280 926,20

МБ 31 540,60

ВИ -
Мероприятие 2.2.4.1. 
Строительство школ или 
приобретение в муници-
пальную собственность 
недвижимого имущества

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

Приобретение в муници-
пальную собственность не-
движимого имущества для 
реализации уставной дея-
тельности образователь-
ной организации

01.01.2020 31.12.2020 всего 2736,0

ФБ -

РБ -

МБ 2736,0

ВИ -
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Контрольное событие 72
Ввод в эксплуатацию 
объект «Школа на 600 
мест по ул. Новозатон-
ская п.г.т. Краснозатон-
ский г. Сыктывкара Ре-
спублики Коми 
 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.2. 
Оснащение вновь вводи-
мого объекта “Школа на 
600 мест по ул. Новоза-
тонская п.г.т. Красноза-
тонский г. Сыктывкара 
Республики Коми “

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

Приобретение в муници-
пальную собственность не-
движимого имущества для 
реализации уставной дея-
тельности образователь-
ной организации

01.01.2020 31.12.2020 всего 284233,9

ФБ -

РБ 280926,2

МБ 3307,7

ВИ -

Контрольное событие 73
Приобретение обору-
дования для  объекта 
«Школа на 600 мест по 
ул. Новозатонская п.г.т. 
Краснозатонский г. Сык-
тывкара Республики 
Коми 
 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.3. 
Выполнение мероприя-
тий по строительству 
корпуса школы на 600 
мест в районе улиц 
Орджоникидзе-Карла 
Маркса-Красных парти-
зан 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

Приобретение в муници-
пальную собственность не-
движимого имущества для 
реализации уставной дея-
тельности образователь-
ной организации

01.01.2020 31.12.2020 всего 25496,9

ФБ -

РБ -

МБ 25496,9

ВИ -
Контрольное событие 74
Подготовка земельных 
участков под предпо-
лагаемым размещением 
корпуса к строительству 
объекта. 
 
 
 

Начальник управления 
архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник 
управления бюджетно-
го учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

 
 Основное мероприятие 
2.2.6.
Реализация отдельных 
мероприятий региональ-
ного проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
 

  Заместитель на-
чальника управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Котелина Е.Е., 
директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н. 

 Обеспечение Интернет-
соединением со скоростью 
соединения не менее 100 
Мб/с ,во всех общеобразо-
вательных организациях 

 
01.03.2020

  
31.12.2020

  
всего

  
-

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.6.1. 
Обеспечение образова-
тельных организаций 
Интернет-соединением 
со скоростью не менее 
100 Мб/с

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Порош-
кина О.В., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Обеспечение Интернет-
соединением со скоростью 
соединения не менее 100 
Мб/с ,во всех общеобразо-
вательных организациях

  всего -

Контрольное событие 75
Мониторинг скорости 
Интернет-соединения в 
образовательных орга-
низациях (Информация)

Начальник отдела 
общего образования 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., ди-
ректор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

х x 30.06.2020 х х
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Основное мероприятие 
2.2.7.  Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проекта 
«Успех каждого ребен-
ка»

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., 

100% выполнение муници-
пального задания в полном 
объеме всеми муниципаль-
ными организациями до-
полнительного образова-
ния детей

01.01.2020 31.12.2020 всего 216 769,40

директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

ФБ 376,6

 РБ 45 975,60
 МБ 170 417,20
 ВИ -

Мероприятие 2.2.7.1. 
Обеспечение реализации 
мероприятий по выпол-
нению муниципальными 
образовательными орга-
низациями дополнитель-
ного образования муни-
ципальных заданий

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

100% выполнение муници-
пального задания в полном 
объеме всеми муниципаль-
ными организациями до-
полнительного образова-
ния детей

01.01.2020 31.12.2020 всего 214655,7
ФБ -

РБ 45101,2

МБ 169554,5

ВИ -

Контрольное событие 76
Обеспечение функцио-
нирования муниципаль-
ных организаций допол-
нительного образования 
(отчет о выполнении му-
ниципальных заданий)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

x x До 20 чис-
ла месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

х х

Мероприятие 2.2.7.2. Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти по итогам года

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 709,20

Оплата муниципальны-
ми учреждениями рас-
ходов по коммунальным 
услугам

ФБ -

 РБ 854,60

 МБ 854,60

 ВИ -
Контрольное событие 77 Заместитель начальни-

ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Зо-
лотарчук О.М., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Своевременность вы-
полнения условий дей-
ствующих договоров по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми

Мероприятие 2.2.7.3. 
Обеспечение реализа-
ции мероприятий по 
созданию новых мест в 
организациях дополни-
тельного образования

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

100% выполнения пока-
зателей предоставленной 
субсидии на организацию 
дополнительных мест

01.01.2020 31.12.2020 всего 404,5
ФБ 376,6
РБ 19,8
МБ 8,1

ВИ -
Контрольное событие 78
Создание новых мест в 
организациях дополни-
тельного образования 
детей

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

x x 31.12.2020 х х

Основное мероприятие
2.2.8. Обеспечение пер-
с о н и ф и ц и р о в а н н о г о 
финансирования допол-
нительного образования 
детей
 
 
 

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник 
отдела воспитания, до-
полнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Аюгова М.М.

Охват сертификатами 
ПФДО детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет в разме-
ре 6% от общей численно-
сти детей и молодежи МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2020 31.12.2020 всего 19 317,5

ФБ -

РБ -

МБ 19 317,5

ВИ -
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Мероприятие 2.2.8.1. Обе-
спечение деятельности 
Муниципального опорно-
го центра по организации 
работы системы персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 
образования детей в МО 
ГО «Сыктывкар» 

Заместитель начальни-
ка отдела воспитания, 
дополнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Батырева А.В.

Выполнение показателей 
по охвату сертификатами 
ПФДО 

01.01.2020 31.12.2020 всего 19 317,50

ФБ -

РБ -

МБ 19 317,50

ВИ -

Контрольное событие 79
Мониторинг проведения 
оценки мероприятий  в 
системе персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей муниципаль-
ных учреждений допол-
нительного образования 
в МО ГО “Сыктывкар” в 
сфере образования  (еже-
квартальная отчетность)

Заместитель начальни-
ка отдела воспитания, 
дополнительного обра-
зования и молодежной 
политики управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Батырева А.В.

x х 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 
2.2.9.
Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки в форме выплаты 
компенсации педагоги-
ческим работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций в 
Республике Коми, рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа

Начальник от-
дела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Не менее 90% педагогиче-
ских работников МОО, ра-
ботающих и проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа, воспользу-
ются правом на получение 
компенсации педагогиче-
ским работникам муници-
пальных образовательных 
организаций в Республике 
Коми, работающим и про-
живающим в сельских на-
селенных пунктах или по-
селках городского типа, 
в общей численности пе-
дагогических работников, 
имеющих указанное право

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 776,4

ФБ -

РБ 2 776,4

МБ -

ВИ -
Контрольное событие 80
Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на осуществление го-
сударственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки в форме выплаты 
компенсации педагоги-
ческим работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций в 
Республике Коми, рабо-
тающим и проживающим 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа (отчет)

Заместитель начальни-
ка отдела финансово-
экономической работы 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Кислякова М.Н.

x x е ж е к в а р -
тально до 
10 числа 
месяца, сле-
дующего за 
о т ч е т н ы м 
кварталом

  

Основное мероприятие 
2.2.10. Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проекта 
«Поддержка семей, име-
ющих детей»

Заместитель начальни-
ка управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е.,

90% граждан, положи-
тельно оценивших ка-
чество услуг психолого-
п е д а г о г и ч е с к о й , 
методической и консульта-
тивной помощи, от общего 
числа обратившихся за по-
лучением услуги

01.01.2020 31.12.2020 всего -

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Писцова 
С.Д.

ФБ -

 РБ -

 МБ -

 ВИ -

Мероприятие 2.2.10.1. 
Выполнение плана 
мероприятий по орга-
низации предостав-
ления   психолого-
п е д а г о г и ч е с к о й , 
методической и консуль-
тативной помощи

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Писцова 
С.Д.

10 000 услуг психолого-
педагогической, методи-
ческой и консультативной 
помощи предоставлено ро-
дителям (законным пред-
ставителям) детей

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 81
Предоставление психоло-
го -педагогической, мето-
дической и консультатив-
ной помощи родителям 
(законным представите-
лям) детей

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Писцова 
С.Д.

x x 31.12.2020 х х

Подпрограмма 3 “Дети 
и молодежь города Сык-
тывкара”

Начальник управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Бригида О.Ю.

Оздоровление и отдых де-
тей в каникулярное время, 
повышение охвата детей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на 
формирование навыков 
здорового образа жизни, 
занятий физической куль-
туры и спортом 

01.01.2020 31.12.2020 всего 32 408,0

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 17 663,7

ВИ -

Основное мероприятие 
3.1.1.Осуществление 
процесса оздоровления 
и отдыха детей

Заместитель началь-
ника управления 
образования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт 
Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополни-
тельного образования 
и молодежной полити-
ки управления образо-
вания администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Количество детей, охва-
ченных отдыхом в кани-
кулярное время в рамках 
Соглашения о предостав-
лении из республиканского 
бюджета Республики Коми 
не менее 14 205 чел.

01.01.2020 31.12.2020 всего 24 573,9

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 9 829,6

ВИ -

Мероприятие 3.1.1.1. 
Проведение оздорови-
тельной кампании детей

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М. главный 
бухгалтер управления 
образования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Комарова 
Л.А., и.о. директора 
МБУ «ЦОД ОО» Трень-
кина Е.А. 

Выполнение комплекса 
мер, направленных на 
оздоровление, отдых и за-
нятость детей и подрост-
ков в части работы оздоро-
вительных лагерей на базе 
образовательных организа-
ций в соответствии с поста-
новлением администрации 
МО ГО “Сыктывкар” 

01.01.2020 31.12.2020 всего 24 573,9

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 9 829,6

ВИ -

Контрольное событие 82
Открытие оздоровитель-
ных лагерей с дневным 
пребыванием на базе 
муниципальных образо-
вательных организаций 
(Мониторинг круглого-
дичного оздоровления в 
системе АРИСМО)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., 
и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Тренькина 
Е.А.

x x ежемесячно x x

Контрольное событие 83
Комплектование групп 
учащихся в загородные 
стационарные детские 
оздоровительные ла-
геря в соответствии с 
предоставляемой Мини-
стерством образования 
и молодежной политики 
Республики Коми квотой 
(Информация о количе-
стве учащихся, направ-
ленных в загородные 
стационарные детские 
оздоровительные лаге-
ря)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., 
и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Тренькина 
Е.А.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Основное мероприятие 
3.2.1. Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проек-
та “Социальная актив-
ность”

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

Развитие добровольческой 
деятельности среди детей 
и молодежи, увеличение 
доли молодежи,  задейство-
ванной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность от общего 
числа молодежи до 30%

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Мероприятие 3.2.1.2. 
Развитие деятельности 
общественных и иных 
объединений

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

Количество проведенных 
молодежных форумов, сле-
тов, сборов не менее 5 ме-
роприятий 

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 84
Организация молодеж-
ных форумов, слетов, 
сборов (информация о 
проведенных мероприя-
тий)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 85
Обеспечение деятель-
ности муниципального 
Центра волонтерства и 
добровольчества (охват 
добровольческой дея-
тельности (не менее 16 
% от общего числа детей 
и молодежи)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

x x 4 квартал х х

Основное мероприятие 
3.3.1. Создание условий 
для вовлечения молоде-
жи в социальную практи-
ку, гражданского образо-
вания и патриотического 
воспитания молодежи, 
содействие формиро-
ванию правовых, куль-
турных и нравственных 
ценностей, стойкого не-
приятия идеологии тер-
роризма и экстремизма 
среди молодежи

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

Проведение меро-
приятий, гражданско-
патриотической направ-
ленности не менее 20

01.01.2020 31.12.2020 всего 500

ФБ -

РБ -

МБ 500

ВИ -

Мероприятие 3.3.1.1. 
Организация участия во 
Всероссийских и респу-
бликанских патриоти-
ческих акциях, предо-
ставление грантов по 
поддержке молодежных 
инициатив

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

Участие не менее 25% мо-
лодежи во Всероссийских 
и республиканских патрио-
тических акциях

01.01.2020 31.12.2020 всего 500

ФБ -

РБ -

МБ 500

ВИ -

Контрольное событие 86
Участие во Всероссий-
ских и республиканских 
патриотических акциях 
(Информация об уча-
стии)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 87
Проведение мероприя-
тий, направленных на 
гражданское и военно-
патриотическое воспи-
тание молодежи, обе-
спечение деятельности 
военно-патриотических 
клубов  (Информация о 
проведенных мероприя-
тиях)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x
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Контрольное событие 88
Обеспечение проведен-
ния фестивалей, кон-
курсов, форумов и кон-
ференций (не менее 10 
мероприятий), обеспече-
ние деятельности РДШ

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Основное мероприятие 
3.4.1. Создание условий 
для выявления и под-
держки талантливой 
молодежи, поддержки 
общественно значимых 
инициатив и проектов

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

100 % выполнение муни-
ципального задания по 
организации работы с мо-
лодежью МАУ «МЦ г. Сык-
тывкара»

01.01.2020 31.12.2020 всего 7 300,1

ФБ -

РБ -

МБ 7 300,10

ВИ -

Мероприятие 3.4.1.1. 
Обеспечение реализа-
ции мероприятий по вы-
полнению учреждением 
по организации работы с 
молодежью муниципаль-
ного задания

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывка-
ра» Юдина Г.В.

Проведение фестивалей, 
конкурсов, форумов и кон-
ференций не менее 10

01.01.2020 31.12.2020 всего 7300,10

ФБ -

РБ -

МБ 7300,10

ВИ -

Контрольное событие 89
Обеспечение функциони-
рования муниципального 
учреждения по организа-
ции работы с молодежью 
(отчет о выполнении му-
ниципального задания)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., 

x x До 20 чис-
ла месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

х х

Основное мероприятие 
3.5.1. Проведение ком-
плекса мероприятий    
для мотивирования де-
тей и молодежи по фор-
мированию здорового 
образа жизни

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Организация проведения 
мероприятий по формиро-
ванию здорового образа 
жизни

01.01.2020 31.12.2020 всего 34
ФБ -

РБ -

МБ 34

ВИ -

Мероприятие 3.5.1.1. 
Реализация комплекса 
мер по профилактике 
безнадзорности и право-
нарушений среди несо-
вершеннолетних

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Выполнение плана прове-
дения спортивно-массовых 
мероприятий

01.01.2020 31.12.2020 всего 34
ФБ -

РБ -

МБ 34

ВИ -
Контрольное событие 90
Проведение мероприя-
тий направленных на 
здоровый образ жизни 
и профилактику ассоци-
альных проявлений сре-
ди несовершеннолетних

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Контрольное событие 91
Организация деятельно-
сти школьных спортив-
ных клубов (не менее 28 
клубов)

Начальник отдела вос-
питания, дополнитель-
ного образования и 
молодежной политики 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x е ж е к в а р -
тально

x x

Муниципальная про-
грамма (ИТОГО)

Начальник управления 
дошкольного образо-
вания  администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Горбунова Т.Е., на-
чальник управления  
образования  админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» Бригида О.Ю.

Повышение доступности и 
качества образовательных 
услуг, эффективности ра-
боты системы образования 
МО ГО «Сыктывкар» 

x x всего 5 902 450,4

ФБ 274 238,9

РБ 4 727 291,8

МБ 900 919,7

ВИ -
».
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от 09.10.2020 № 10/г-71
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации 
пО внесению изменений в дОкументацию пО планирОвке территОрии пО Объекту 
«рекОнструкция выпускОв ливневОй канализации на территОрии ЭжвинскОгО 
райОна мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения бюджетного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от лица управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по объекту 
«Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

с 16 октября по 21 ноября 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут. Определить ме-

стом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», расположенный по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

администрация эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
распОряжение 

09 октября 2020 года № 877
Об услОвиях приватизации имущественнОгО 
кОмплекса, распОлОженнОгО пО адресу:
республика кОми, г.сыктывкар, 
ул.лесная, д.22, 22/1, 22/2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», п.6.5. Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
протоколом от 30 сентября 2020 № 38 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собствен-
ности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме имущественный комплекс, состоящий из следующего 
муниципального имущества:

1.1. нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, (кадастровый номер 11:05:0201005:175), общей 
площадью 217,4 кв.м., год ввода -1989;

1.2. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, (кадастровый номер 11:05:0201005:180), общей 
площадью 312,30 кв.м, год ввода -1989;

1.3. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, (кадастровый номер 11:05:0201005:181), общей 
площадью 417,9 кв.м., год ввода -1989.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущественного комплекса отчуждение занимаемого им земельного участка: 
кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республика 
Коми, ул.Лесная, 22.

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 1 440 330 (один миллион четыреста сорок тысяч триста тридцать) рублей 

(без учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость здания и сооружений – 624 880 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей (без учета 

НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 815 450 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей (без учета НДС);
3.2. шаг аукциона – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 288 066 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьдесят 

шесть) рублей; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи  в электронной форме – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Создать комиссию для проведения аукциона по приватизации муниципального имущества в составе:

Председатель комиссии: 
Таскаева Т.А.  заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
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Наименование
объекта, адрес

Характеристика объекта Начальная цена продажи 
(руб.)

Сумма 
задатка

(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)
1. нежилое здание  по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесная, д.22

2. сооружение по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лес-
ная, 22/1, 

3. сооружение по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лес-
ная, 22/2, 

Земельный участок: адрес (место-
нахождение) объекта Республика 
Коми, ул.Лесная, 22.
Ограничения (обременения) отсут-
ствуют.

1. кадастровый номер 
11:05:0201005:175, общая площадь 
217,4 кв.м., год ввода -1989;

2. кадастровый номер 
11:05:0201005:180, общая площадь 
312,30 кв.м, год ввода -1989;

3.кадастровый номер 
11:05:0201005:181, общая площадь 
417,9 кв.м., год ввода -1989.

кадастровый номер 
11:05:0201005:190, площадь 
земельного участка – 4136 
кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов,  
разрешенное использование: 
локальные очистные сооружения 
поверхностного стока

1 440 330, 
в том числе: 
стоимость здания и соору-
жений –624 880, 
стоимость земельного 
участка - 815 450

288 066 45 000,0

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: 
          Торги от 05.07.2018, 06.09.2018, 25.01.2019, 17.04.2019, 12.07.2019, 13.09.2019, 06.12.2019, 08.05.2020, 08.07.2020 признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
 Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час.00 мин. 15 октября 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 23 ноября 2020 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 24 ноября 2020 г. в 14 час.00 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 25 ноября 2020 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуще-
ством и вопросы землепользования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Заместитель председателя комиссии: 
Котельникова Е.Н. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф.  заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Меледина Е.В.  заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации 
   Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е.  заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным 
   имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Логина Н.Г.  депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 

5. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. 
№ 860. 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» (Котельникова Е.Н.):

6.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
6.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи 

в электронной форме;
6.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации   С.В. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Сове-

та МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2019 №43/2019-597 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества на 2020 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 09.10.2020 № 
877 «Об условиях приватизации имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Лесная, 
д.22, 22/1, 22/2». 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Кривощекова Татьяна Владимировна, Одномандатный  избирательный округ № 6

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810228009000544, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000,00
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0,00
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ
70 0,00

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                      100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица               110 0,00
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0,00
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0,00
из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0,00
3    Израсходовано средств, всего             190 1000,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 1000,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0,00

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0,00
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00

       
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                                                                                                 23.09 2020г.  Т.В.Кривощекова
                                                                                                              __________________________________

                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии            23.09.2020 М.Н. Родионова
                                                                                                               __________________________________

         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

территОриальная избирательная кОмиссия ГОрОда сыктывкара
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40704810428000000051, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/020, г .Сыктывкар, ул. Морозова, д.89 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 2000000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 2000000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 2000000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 10812,48
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 1989187,52
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          16.09.2020г. Р.А. Адикаев                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           16.09.2020г. А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Егоров Евгений Иванович, одномандатный избирательный округ  № 1

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810228009000777, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 17100,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 17100,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 17100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 17040,47
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 17040,47
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 59,53
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          01.10.2020г. Е.И. Егоров                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           01.10.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Кулаков Сергей Анатольевич, одномандатный избирательный округ  № 8

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810328009000363, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 34560,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 34560,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 34560,00
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 34560,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 34560,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          02.10.2020г. С.А. Кулаков                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           02.10.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Богданов Илья Алексеевич, одномандатный избирательный округ  № 9

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810128009000673, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 12160,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 12160,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 12160,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 12160,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 12160,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          02.10.2020г. И.А. Богданов                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           02.10.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Сажин Юрий Александрович, одномандатный избирательный округ  № 5

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 408108100228009000537, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федераль-

ного  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          05.10.2020г. Ю.А. Сажин                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           05.10.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Шучалин Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ  № 6

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810128009000369, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 33870,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 33870,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 33870,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 33870,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 33870,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          05.10.2020г. А.С. Шучалин                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           05.10.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Вешняков Игорь Владимирович, одномандатный избирательный округ  № 7

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810628009000720, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина,д.31

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 15000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 15000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 15000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 15000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 15000,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                          17.09.2020г. И.В. Вешняков                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                           17.09.2020 А.А. Воронин         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Нагаев Михаил Николаевич, Одномандатный  избирательный округ №11
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810328009000606, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31

______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0,00
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0,00
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 58 Федераль-

ного  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ
70 0,00

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                      100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица               110 0,00
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0,00
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0,00
из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0,00
3    Израсходовано средств, всего             190 0,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0,00

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0,00
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*** 290 0,00
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
                                                                                                                      17.09.2020г.  М.Н.Нагаев

                                                                                                              __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                                  17.09.2020 А.А. Воронин
                                                                                                                 __________________________________

         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по Выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Булгатова Татьяна Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 6

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

40810810728009000565
Структурное подразделение № Дополнительный офис 8617/05 ПАО Сбербанк, 167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего                                    10 5340,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 5340,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 5340,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 Федераль-

ного  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ
70 0

из них:   
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:   
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них:   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 5340,00
в том числе:   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 5340,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                            24.09.2020  Т.А. Булгатова                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии                                                              24.09.2020 М.Н. Родионова        
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Герасименко Софья Викторовна, Одномандатный  избирательный округ № 9

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810228009000764, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0,00

из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0,00
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0,00

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                      100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица               110 0,00
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0,00

в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0,00

из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0,00

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

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0,00
3    Израсходовано средств, всего             190 0,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0,00

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0,00
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0,00

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

                                                                                                                                     24.09.2020г.  С.В.Герасименко
                                                                                                                                        __________________________________

                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                  24.09.2020 М.Н. Родионова
                                                                                                                                    __________________________________

                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Носов Леонид Сергеевич, Одномандатный  избирательный округ № 5
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810828009000902, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/005, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр  

строки
С у м м а ,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 15000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 15000,00
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 15000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 15000,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 7200,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 7800,00

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2***                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

                                                                                                      24.09.2020г.  Л.С. Носов
                                                                                                             __________________________________

                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии  24.09.2020 М.Н. Родионова

                                                                                                                   __________________________________
        (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по Выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва

(наименование избирательной кампании)
Канев Василий Владимирович, одномандатный избирательный округ №  11

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

40810810628009000487, Структурное подразделение № Дополнительный офис 8617/05 ПАО Сбербанк
167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего                                    10 13672,49
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда    
20 13672,49

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 13672,49
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  

9 ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них:                       
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка                   
140 0

из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке                                  
180 0

3    Израсходовано средств, всего             190 13672,49
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции   периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 13672,49
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам    
270 0

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

280 0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                              25.09.2020  В.В. Канев                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии                                  25.09.2020 М.Н. Родионова                            
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Мороков Константин Борисович, Одномандатный  избирательный округ № 2
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№40810810528009000613, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 

58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ
70 0

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка                   
140 0

из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
                                                                                                                 25.09.2020г.  К.Б.Мороков

                                                                                                             __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии  25.09.2020 М.Н. Родионова
                                                                                                               __________________________________

         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Пимачев Дмитрий Николаевич, Одномандатный  избирательный округ № 8
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810128009000547, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/005, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31

______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 6080,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 6080,00
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 6080,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0

1.2  
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  70 0

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0

2.2  
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка                   140 0

из них:                                                           

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                                150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                      160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 6080,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 6080,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0

3.7  
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам    270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0

5    
Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

                                                                                                               25.09.2020г.  Д.Н. Пимачев
                                                                                                             __________________________________

                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии   25.09.2020 М.Н. Родионова
                                                                                                                   __________________________________

         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Проничев Антон Валерьевич, Одномандатный  избирательный округ № 3
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810528009000671, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/005, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31

______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

П р и м е ч а -
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 13730,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 13730,00
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 13730,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0

1.2  
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  
9 ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  70 0

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0

2.2  
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка                   140 0

из них:                                                           

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе                                150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                      160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 13730,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 13730,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0

3.7  
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам    270 0

3.8  
На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                                 280 0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0

5    
Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
                                                                                                                                25.09.2020г.  А.В. Проничев

                                                                                                             __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии  25.09.2020 М.Н. Родионова
                                                                                                                   __________________________________

         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по Выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Стрекалова Валерия Алексеевна, одномандатный избирательный округ №5
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

40810810528009000493
Структурное подразделение № Дополнительный офис 8617/05 ПАО Сбербанк

167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего                                    10 5340,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 5340,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 5340,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них:                       
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                   
140 0

из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 5340,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 5340,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной камп
ании                                 

280 0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                            25.09.2020 В.А. Стрекалова                    

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии                                     25.09.2020 М.Н. Родионова                            
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

На выборах депутатов  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Никитин Андрей Андреевич, Одномандатный  избирательный округ №1
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810028009000647, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0
из них:                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ
70 0

из них:                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                   
140 0

из них:                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании                                 

280 0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

                                                                                                               28.09 2020г.  А.А.Никитин
                                                                                                              __________________________________

                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии        28.09.2020 М.Н. Родионова
                                                                                                                   __________________________________

         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Резников Антон Павлович, одномандатный избирательный округ  №4
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810328009000716, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31

 
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 15000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 15000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 15000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 14100,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 14100,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 900,00
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                           28.09.2020г. А.П. Резников                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                            28.09.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по Выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Давыдов Вадим Яковлевич, одномандатный избирательный округ № 2
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

40810810528009000523
Структурное подразделение № Дополнительный офис 8617/05 ПАО Сбербанк

167982, г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего                                    10 11800,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 11800,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 11800,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0

1.2  
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 Феде-
рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  70 0

из них:                       
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе:                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0

2.2  
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка                   140 0

из них:                                                           

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе                                150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 11800,00
в том числе:                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 11800,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**              260 0

3.7  
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам    270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0

5    
Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                             29.09.2020 В.Я. Давыдов                   

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии                         29.09.2020 М.Н. Родионова                            
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Звонков Сергей Анатольевич, одномандатный избирательный округ  № 11
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810128009000738, ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина,д.31

Строка финансового отчета Шифр  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 15000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 15000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 15000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Фе-

дерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 15000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0 1
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 15000,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                        29.09.2020г. С.А. Звонков                     
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                   29.09.2020 М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 



61 Документы17 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Линков Алексей Владимирович, одномандатный избирательный округ  № 9
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810128009000644, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 36183,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 36183,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 36183,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 36183,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 36183,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                 29.09.2020г. А.В. Линков                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                29.09.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 



62Документы 17 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Тимушева Татьяна Константиновна, одномандатный избирательный округ  № 6
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810528009000707, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/005, г .Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31 

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

С у м м а ,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 10000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 10000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 10000,00
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 700,00
3    Израсходовано средств, всего             190 9300,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 9300,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 700,00
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

     
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                   30.09.2020г. Т.К. Тимушева                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                 30.09.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 



63 Документы17 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

«Сыктывкарское местное отделение Коми регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40704810428000000048, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/020, г .Сыктывкар, ул. Морозова, д.89 
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 2000000,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 2000000,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 2000000,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 134478,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 1833751,00

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 31771,00
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                   

 (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                       30.09.2020г. В.Г. Тимошенко                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                  30.09.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)



64Документы 17 октября 2020 года | Панорама столицы   

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

«Сыктывкарское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40704810628000000039, ПАО «Сбербанк России», Коми отделение №8617/020, г .Сыктывкар, ул. Морозова, д.89 
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 227760,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 227760,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 227760,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 227760,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 227760,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                    24.09.2020г. И.Г. Портнова                     

                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии                                  24.09.2020г. М.Н. Родионова         
                                                                                                                  __________________________________

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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