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Князев Геннадий Сергеевич одномандатный избирательный округ № 11 ................................... - 132 - 

Кондакова Светлана Валерьевна одномандатный избирательный округ № 7 .............................. - 133 - 

Копасов Валентин Казимирович одномандатный избирательный округ № 1 .............................. - 135 - 

Котельников Артем Михайлович одномандатный избирательный округ № 5 ............................ - 136 - 

Кузь Александр Борисович одномандатный избирательный округ № 8 ...................................... - 138 - 

Курдюкова Галина Сергеевна одномандатный избирательный округ № 2 .................................. - 139 - 

Ледзинский Андрей Леонидович одномандатный избирательный округ № 9 ............................. - 141 - 

Ломач Сергей Сергеевич одномандатный избирательный округ № 7 .......................................... - 142 - 

Митрофанова Эльвира Александровна  избирательный округ № 10 ............................................ - 144 - 

Моцный Петр Александрович одномандатный избирательный округ № 1 .................................. - 145 - 

Мустецану Флорин Георгиевич одномандатный избирательный округ № 4 ............................... - 147 - 

Некрасов Валерий Владимирович одномандатный избирательный округ № 5 ........................... - 148 - 

Некрасова Снежана Владимировна одномандатный избирательный округ № 5 ......................... - 150 - 

Нечипорук Александр Николаевич  одномандатный избирательный округ № 2 ........................ - 151 - 

Поликарпов Игорь Владимирович одномандатный избирательный округ № 6 ........................... - 153 - 

Полуяктов Виталий Витальевич одномандатный избирательный округ № 7 .............................. - 154 - 

Поморцев Алексей Александрович  одномандатный избирательный округ № 9 ........................ - 156 - 

Прокопчик Елена Николаевна одномандатный избирательный округ № 9.................................. - 157 - 

Рахманин Александр Ильич одномандатный избирательный округ № 3 ..................................... - 159 - 

Сидоренко Владимир Александрович одномандатный избирательный округ № 2 ..................... - 160 - 

Скорюков Леонид Донатович одномандатный избирательный округ № 4 .................................. - 162 - 

Смоляк Кристина Александровна одномандатный избирательный округ № 10 .......................... - 163 - 

Схабовская Наталия Ивановна одномандатный избирательный округ № 6 ................................. - 165 - 

Тимофеев Максим Дмитриевич одномандатный избирательный округ № 10 ............................. - 166 - 

Тихончук Марина Викторовна одномандатный избирательный округ № 4 ................................. - 168 - 

Тищенко Владимир Викторович  одномандатный избирательный округ № 1 ............................. - 169 - 

Федотова Юлия Сергеевна одномандатный избирательный округ № 1 ....................................... - 171 - 

Хоружая Роза Румбиковна одномандатный избирательный округ № 2 ....................................... - 172 - 

Хотько Владимир Петрович одномандатный избирательный округ № 4 ..................................... - 174 - 

Чирков Владимир Альбертович одномандатный избирательный округ № 9 ............................... - 175 - 

Шинкевич Андрей Викторович  одномандатный избирательный округ № 9............................... - 177 - 

Шушенькова Евгения Александровна одномандатный избирательный округ № 10 ................... - 178 - 

Юрьева Нина Ивановна одномандатный избирательный округ № 3 ............................................ - 180 - 
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Юсичев Сергей Владимирович одномандатный избирательный округ № 8 ................................ - 181 - 

Итоговый  финансовый отчет ........................................................................................................... - 183 - 

Гагаузов Сергей Владимирович Северный избирательный округ № 5 ......................................... - 183 - 

Горбачев Геннадий Федорович Горняцкий  избирательный округ № 6 ....................................... - 184 - 

Журавлев Виталий Михайлович Северный избирательный округ № 5 ........................................ - 186 - 

Илларионов Сергей Иванович Северный избирательный округ № 5 ........................................... - 187 - 

Князев Геннадий Сергеевич Горняцкий  избирательный округ № 6 ............................................ - 189 - 

Магомедов Руслан Исамагомедович Горняцкий  избирательный округ № 6 ............................... - 190 - 

Нечипорук Александр Николаевич,  Северный избирательный округ № 5 ................................. - 192 - 

Полуяктов Виталий Витальевич Горняцкий  избирательный округ № 6 ...................................... - 193 - 

Совершаева Мария Антоновна Горняцкий  избирательный округ № 6 ........................................ - 195 - 

Тищенко Владимир Викторович  Северный избирательный округ № 5 ....................................... - 196 - 

Информация «Акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь» о начале общественных 

обсуждений ........................................................................................................................................ - 198 - 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного бюллетеня 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования  городского округа «Воркута» ...................... - 199 - 
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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания 

территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, улица 

Лермонтова, район жилого дома № 25 
 

26 октября 2020 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 26 октября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания 

территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, 

улица Лермонтова, район жилого дома № 25. Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» является 

ООО «Земля-ГЕО».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 22 сентября 2020 года № 15 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута» 24 сентября 2020 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  документации о внесении изменений в проект межевания территории для образования земельных участков 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25, 

признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для внесения изменений в проект межевания территории по улице Лермонтова, район жилого дома  

№ 25. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить документацию о внесении изменений в 

проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Республика 

Коми, г. Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25. 

 

Председатель публичных слушаний 

И.Г. СЕНЧА 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по обсуждению изменений Правил 

землепользования и застройки 
 

26 октября 2020 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении Правила  землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 26 

октября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 

7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута». Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» является Управление архитектуры администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 22 сентября 2020 года № 15 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута» 24 сентября 2020 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Внести в проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении Правила  землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

- дополнить основным видом разрешенного использования «Обеспечение обороны и безопасности» Зону природного ландшафта (ПР-1); Зону 
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военных объектов и иных режимных территорий (ВО-1), Зону многоэтажной жилой застройки (Ж-1); Зону среднеэтажной жилой застройки (Ж-2); Зону 

специализированной общественной застройки (ОД-2); 

- исключить из вспомогательных видов разрешенного использования  в территориальной зоне ПР-1 вид разрешенного использования «Обеспечение 

обороны и безопасности»; 

- внести изменения в карту градостроительного зонирования территории МО ГО «Воркута» в части применения к земельному участку с 

кадастровым номером 11:16:1706005:1 территориальной зоны П-2 (зона коммунально-складского назначения). 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект решения Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 

2019 года № 636 «Об утверждении Правила  землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Председатель публичных слушаний 

И.Г. СЕНЧА 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2019 года № 1429 

 

«Об утверждении Положения о проведении муниципального этапа конкурса  

на звание «Наставник года» 
 

В целях реализации Положения о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского 
конкурса на звание «Наставник года», утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях Правительства 
Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.воркута.рф. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 04 октября 2019 года № 1429 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса  

на звание «Наставник года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап конкурса на звание «Наставник года» (далее – конкурс) проводится в целях развития на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» движения наставничества, тиражирования практик наставничества, повышения социального статуса наставника, 

признания его роли, места в обществе и с целью выдвижения кандидатур - победителей конкурса на участие в республиканском конкурсе на звание «Наставник 

года».  

1.2. Задачей конкурса является распространение положительного опыта практик наставничества в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута». 

 1.3. Организатором конкурса является администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – организатор). 

 1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах; 

 - Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах;  

 - Наставник - ветеран отрасли. 

 К участию в конкурсе допускаются наставники, являющиеся работниками организаций различных организационно-правовых форм, 

индивидуальными предпринимателями, членами общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

 Не допускаются к участию в конкурсе наставники, которые ранее становились победителями конкурса в течение трех лет, предшествующих году  

проведения конкурса. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 
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2.1. Организатор: 

- ежегодно размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://wwwркута.рф (далее - официальный сайт). Объявление о проведении конкурса содержит 

следующее: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.  

Одновременно с размещением информации о проведении конкурсного отбора на официальном сайте размещаются настоящее Положение и форма 

согласия на обработку персональных данных,  установленная Приложением к Положению о порядке присуждения и выплаты премий Правительства 

Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Наставник года»,  утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 

26.11.2007 № 277 «О премиях Правительства Республики Коми». 

- осуществляет регистрацию и хранение поступивших конкурсных заявок на участие в конкурсе; 

 - обеспечивает осуществление муниципального этапа конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставляет разъяснения по вопросам проведения конкурса. 

2.2. Конкурс проводится ежегодно в период с 15 сентября по 05 октября. 

2.3. Для участия в конкурсе организации различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, общественные 

организации предоставляют Организатору следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую следующие сведения: 

а) принадлежность практики наставничества к номинации, указанной в пункте 1.4 настоящего Положения; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, образование, место работы, общий стаж работы и занимаемая конкурсантом должность; 

в) описание практики наставничества (не более 10 листов), включающее сведения о: 

- предмете наставничества; 

- задачах и функциях наставника, доле рабочего времени, уделяемого на наставническую деятельность (в процентах) (при наличии); 

- механизмах и инструментах наставничества; 

- результатах практики наставничества; 

- возможности масштабирования практики; 

- наличии методических материалов для работы наставника, раздаточный материал для подопечных наставника; 

- наличии у подопечных наставника профессиональных достижений; 

2) копию документа, удостоверяющего личность конкурсанта; 

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования конкурсанта; 

4) копии дипломов, грамот, благодарственных писем и иных документов, полученных конкурсантом и (или) его подопечными, за достижения в 

профессиональной деятельности (при наличии); 

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

6) альбом из 5 - 10 фотографий, демонстрирующих реализацию практики наставничества. Под каждой из фотографий в альбоме помещается краткое 

описание события, запечатленного на фотографии. 

2.4 Конкурсные документы предоставляются Организатору в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, по каждому кандидату по 

соответствующим номинациям в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном носителях с описью представляемых документов. 

2.5. Организатор в течение 1 рабочего дня со дня получения конкурсных документов регистрирует их в журнале входящей документации. Днем 

поступления конкурсных документов считается день их регистрации Организатором. 

2.6. Для организации проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее - конкурсная 

комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.7. В состав конкурсной комиссии входит председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной 

комиссии, члены конкурсной комиссии. 

2.8. Председатель конкурсной комиссии назначает дату заседания, руководит деятельностью конкурсной комиссии, председательствует на ее 

заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений. 

В отсутствие либо по поручению председателя конкурсной комиссии его функции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

2.9. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной комиссии, уведомление членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии не позднее чем за 3 рабочих дней до даты проведения заседания; 

2) готовит сводную информацию по таблицам оценки документов, указанным в пункте 2.11. настоящего Положения (далее - сводная информация); 

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

4) организует сбор и хранение материалов конкурсной комиссии, конкурсных документов. 

2.10. Организатор направляет копии конкурсных документов всех конкурсантов, за исключением конкурсных документов, указанных в подпунктах 2 и 

3 пункта 2.3. настоящего Положения в комиссию. 

2.11. Члены конкурсной комиссии в течение 10 дней с момента поступления документов рассматривают их и заполняют по каждому конкурсанту 

отдельно таблицы оценки документов, оформленных по форме, утвержденной согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее - таблицы оценки). 

Таблицы оценки, заполненные членами конкурсной комиссии, используются при определении победителей конкурса. 

2.12. Заседание конкурсной комиссии проводится в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения. Заседание конкурсной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 

На заседании конкурсной комиссии определяются по одному победителю конкурса в каждой номинации на основании таблиц оценки, 

подготовленных членами комиссии. 

2.13. Победителем конкурса признается конкурсант, набравший наибольшее количество баллов в соответствующей номинации. 

В случае если равное наибольшее количество баллов в соответствующей номинации набрали два и более конкурсанта, победитель конкурса 

определяется открытым голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии, а при его отсутствии - заместителю председателя 

конкурсной комиссии, председательствующему на заседании конкурсной комиссии. 

В случае если по каждой из номинации подана одна заявка на участие в конкурсе, конкурс по соответствующей номинации признается не 

состоявшимся.  

2.14. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

заседания. 

2.15. На основании протокола, указанного в пункте 2.14. настоящего Положения, Организатор вносит в установленном порядке предложения по 

выдвижению кандидатур - победителей конкурса на участие в республиканском конкурсе на звание «Наставник года».  

2.16. Победителям муниципального этапа конкурса вручаются дипломы победителя в соответствующей номинации. 

2.17. Информация о победителях конкурса и описание практик наставничества победителей конкурса подлежат размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                     к Положению  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 

паспорт ____________ выдан _____________________________________ __________________________________________________(серия, номер) (когда и кем 

выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________________, 

http://wwwркута.рф/
consultantplus://offline/ref=C8245627E79241B93D5AA977D988D1F5E34FCE643031379B188DAE3363ECC6EE72CEBC07CC9EF4D394D194C8D04BAE9F89884D5B55425CCBA49A8155W7C9H
consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42F63F3A8383CF52682BAC183CE14FE2620FFDFE96BDA68A1213A17FFD320E15589C1FBC2E41878B8BBB1A273995C26BB9272Fp7HFH
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даю свое согласие на обработку в ______________________________________(наименование органа местного самоуправления), Министерстве труда, занятости 

и социальной защиты Республики Коми моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; вид документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в муниципальном и республиканском конкурсе на звание 

«Наставник года» по номинации _____________________________________________________________________, 

а также на хранение указанных данных на бумажных и электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

«___» _____________ 20__ г. _____________/________________________________________ 

                                                       Подпись        Расшифровка подписи 

 

Приложение № 2 

к Положению 

 

Таблица оценки документов 

 

Конкурсанта   _____________________________________________ 

                              (Ф.И.О. участника, наименование организации) 

в номинации ______________________________________________ 

             (наименование номинации) 

муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» 

 

№ п/п Наименование критерия Наличие 

да/нет 

Подтверждающие 

материалы 

Максимальный 

балл 

Выставленный 

балл 

1. Возможность тиражирования практики - практика носит 

универсальный характер и может быть применена на других 

территориях, в организациях, командах 

 Описание  

практики 

до 20 баллов  

2. Возможность масштабирования практики - в практике может 

быть увеличено количество участников без изменения качества 

результата 

 Описание  

практики 

до 20 баллов  

3. Уникальность практики - наличие уникальных элементов  

практики, которые выделяют ее среди других практик в данной 

номинации 

 Описание  

практики 

до 20 баллов  

4. Качество представленных материалов - глубина раскрытия, 

оформление представленной информации 

 Конкурсные документы до 10 баллов  

5. Наличие иллюстративного материала, позволяющего полнее 

ознакомиться с представленной на конкурс работой 

 Иллюстративный 

материал 

до 10 баллов  

6. Наличие методических материалов:  Методические 

материалы, ед„ 

 

до 5 баллов 

 

приказы 

инструкции до 5 баллов  

памятки до 5 баллов  

другое до 5 баллов  

7. Наличие у наставляемых сертификатов, дипломов за участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

 сертификаты, дипломы 

и пр. 

до 20 баллов  

Максимально возможный общий балл: 120  

 

                                                                      Член комиссии _____________________/_____________________________  

                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 04 октября 2019 года № 1429 

Состав  

конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса  

на звание «Наставник года» 

 

1. Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

 

2.  Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя комиссии; 

 

3. Распопина И.И. - заведующий отделом кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии; 

 

4. Абзалов Р.Г. 

 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

поликлиника», член общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); член комиссии;  

5. Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», член комиссии; 

6. Дунаева С.М. 

 

- директор государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» 

(по согласованию), член комиссии; 

7. Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; член комиссии; 

8. Прокопчик Е.Н. -

  

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты, депутат Государственного Совета Республики Коми; член комиссии;  
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9. Сопов В.К. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», член комиссии; 

10. Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» член комиссии; 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 октября 2020 года № 1231 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 
комиссии по их проведению» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.09.2020 № 1162 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 
комиссии по их проведению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 
Врио Главы городского округа «Воркута» -  руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 06.10.2020 г. № 1231 

 
СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

 
Председатель комиссии: 
 
Сметанин Л.И. 
 
 

 
 
- Врио Главы городского округа «Воркута» -  руководителя  
администрации городского округа «Воркута». 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Яковлева Н.Н.                                                               
 
 
 

 
 
 
- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута». 
 

Секретарь комиссии: 
 
Кузовлева Н.А. 
 
 
Члены комиссии: 
 
Зверева Д.А. 
 

 
 
- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 
имущественный центр». 
 
 
 
- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 
Кащавцева И.В. 
 

 
- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 
 

 
Русских Т.Г. 

 
- заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения «Воркутинский 
городской имущественный центр» 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 06.10.2020 г. № 1231 
 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
http://www.воркута.рф/
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СПИСОК 
должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 
 

Ф.И.О. 
замещаемого 

члена комиссии 

Должность 
замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

Щедрин Е.В. 
 

и.о заведующего отделом взыскания и судебной 
работы муниципального казенного учреждения 
«Воркутинский городской имущественный 
центр» 

Зверева Д.А. 
 

заместитель начальника комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Медовник И.В. заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский 
городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 
 

директор муниципального казенного 
учреждения «Воркутинский городской 
имущественный центр» 

Николаева Т.С. 
 

заведующий отделом аренды имущества 
муниципального казенного учреждения 
«Воркутинский городской имущественный 
центр» 

Русских Т.Г. 
 

заведующий отделом земельных отношений 
муниципального казенного учреждения 
«Воркутинский городской имущественный 
центр» 

Бугаенко Г.С. 
 

главный специалист 5 к.у. муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский 
городской имущественный центр» 

Кузовлева Н.А главный специалист 5 к.у. муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский 
городской имущественный центр» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2020 года № 1284 

 

«Об утверждении регламента организации и осуществления контроля исполнения 

поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 4.1. статьи 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение 
распоряжения председателя Антитеррористической комиссии в Республике Коми от 29 августа 2018 года № 3 «О формировании антитеррористических 
комиссий в муниципальных образованиях Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Регламент организации и осуществления контроля исполнения поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http.//www.Воркута. 
рф) 

3 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19.10.2020 г. № 1284 

          

РЕГЛАМЕНТ 

организации и осуществления контроля исполнения поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент организации и осуществления контроля исполнения поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута», Регламент), разработан в соответствии со ст. 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 №35 – ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О противодействии терроризму» требованиям, во исполнение распоряжения председателя Антитеррористической 

комиссии в Республике Коми от 29.08 2018 № 3 «О формировании антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Республики Коми». 

1.2. Регламент определяет организацию и осуществление контроля за исполнением поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической 

комиссии в МОГО «Воркута» (далее – АТК в МОГО «Воркута»), территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, руководители 

которых входят в состав АТК в МОГО «Воркута», органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 

МОГО «Воркута» (далее – субъекты противодействия терроризму). 

1.3. Целью контроля является получение объективной информации о полноте и своевременности исполнения поручений, содержащихся в решениях АТК 

в МОГО «Воркута» (далее-поручения), оценка состояния работы по их реализации, своевременное выявление и разработка мер по устранению факторов, 

препятствующих их реализации. 

1.4. Результаты контроля служат основой для выработки мер по корректировке и принятия субъектами противодействия терроризму управленческих 

решений по устранению выявленных недостатков. 

1.5. Протоколы заседаний АТК в МОГО «Воркута» (выписки из протоколов АТК в МОГО «Воркута») рассылаются секретарем комиссии АТК в МОГО 

«Воркута» руководителям субъектов противодействия терроризму в течении пяти рабочих дней после получения секретарем АТК в МОГО «Воркута» 

подписанного протокола. 
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2. Организация контроля 

 

2.1. Общий контроль исполнения поручений осуществляет секретарь комиссии АТК в МОГО «Воркута». 

2.2. Контролю подлежит исполнение поручений, содержащих конкретные предписания, в которых указаны исполнители из числа субъектов 

противодействия терроризму и сроки исполнения. 

2.3. Процедура контроля исполнения поручений включает: 

а) постановку решения на контроль; 

б) проверку своевременного доведения решения до исполнителей; 

в) получение, оценку и документирование информации о ходе (для решения со сроком исполнения более 3 (трех) месяцев и результатах исполнения 

решения; 

г) анализ и обобщение информации об исполнении решений; 

д) своевременное информирование председателя АТК в МОГО «Воркута» о возможной задержке исполнения решения в установленный срок; 

е) корректировка сроков исполнения решения, в том числе их продление в установленном порядке; 

ж) снятие решения с контроля. 

2.4. Основными формами контроля являются: 

а) запросы в письменной форме у субъектов противодействия терроризму информации о ходе и результатах исполнения поручений;  

б) анализ и обобщение информации об исполнении поручений субъектами противодействия терроризму; 

в) заслушивание на заседаниях АТК в МОГО «Воркута» уполномоченных должностных лиц субъектов противодействия терроризму, ответственных за 

исполнение поручений, об организации и результатах исполнения поручений АТК в МОГО «Воркута», по согласованию с руководителем субъекта 

противодействия терроризму; 

г) рассмотрение на заседаниях АТК в МОГО «Воркута» вопросов, касающихся исполнения поручений АТК в МОГО «Воркута»; 

2.5. Обобщение и анализ результатов исполнения поручений АТК в МОГО «Воркута», осуществляется секретарем АТК в МОГО «Воркута» при 

подготовке информации к заседанию АТК в МОГО «Воркута». 

2.6. Вынесение отдельных вопросов для рассмотрения на заседании АТК в МОГО «Воркута», в том числе, исполнения поручений АТК в МОГО 

«Воркута», осуществляется после согласования с председателем АТК в МОГО «Воркута». 

 

3. Порядок выполнения поручений 

 

3.1. В решениях АТК в МОГО «Воркута», устанавливается срок (календарная дата или период времени) исполнения поручения. Если в качестве срока 

выполнения установлен период времени, течение срока начинается на следующий день после даты подписания протокола. 

3.2. Если поручение дано нескольким субъектам противодействия терроризму, то руководитель субъекта, указанного в поручении первым, является 

головным исполнителем поручения, организует работу и несет ответственность за его своевременное и надлежащее исполнение.  

3.3. В ходе выполнения решений головной исполнитель: 

а) координирует работу соисполнителей в рамках исполнения поручения, при необходимости подготавливает для соисполнителей рекомендации по 

доработке представленных ими материалов; 

б) определяет при необходимости срок представления соисполнителями предложений, а также порядок согласования и подготовки итогового документа 

о результатах выполнения решения; 

в) определяет порядок контроля и исполнения поручений соисполнителями; 

г) при необходимости для выполнения решения создает и возглавляет рабочую группу из числа соисполнителей.  

3.4. Соисполнители поручения обеспечивают совместно с головным исполнителем своевременное и точное исполнение поручения и несут равную с ним 

ответственность за полноту и сроки исполнения поручения. 

Соисполнители предоставляют головному исполнителю информацию по существу поручения в течение трех рабочих дней со дня получения поручения. 

При отсутствии предложений или информации, соисполнители в те же сроки письменно информируют об этом головного исполнителя. В случае не 

предоставления соисполнителями информации по существу поручения в сроки указанные в настоящем пункте, головной исполнитель в течение одного 

рабочего дня по истечению указанного срока направляет служебную записку секретарю АТК МО ГО «Воркута» для принятия решения.  

3.5. При отчете о результатах исполнения поручений головной исполнитель информирует секретаря АТК в МОГО «Воркута» в срок установленный 

согласно п. 3.1. настоящего регламента. 

3.6. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения в установленный срок, головной исполнитель в течение пяти  рабочих дней с 

момента получения информации по существу поручения вносит секретарю АТК в МОГО «Воркута» обоснованные предложения о продлении сроков его 

исполнения. Данные предложения доводятся в течение пяти рабочих дней до председателя АТК в МОГО «Воркута» для принятия решения. Решение о 

продлении (отказе в продлении) срока исполнения поручения доводится секретарем АТК в МОГО «Воркута» до головного исполнителя в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия этого решения. 

В случае исполнения поручения АТК в МОГО «Воркута» одним исполнителем, продление сроков исполнения поручения осуществляется аналогичным 

образом. 

3.7. В случае если поручение не выполнено в установленный срок, головной исполнитель в течение 3 рабочих дней после его истечения представляет 

секретарю АТК в МОГО «Воркута» служебную записку о состоянии исполнения поручения, причинах его неисполнения, ответственности, принятых в 

отношении должностных лиц, виновных в неисполнении поручения, а также предложения о дополнительных мерах по его реализации. 

 

4. Порядок контроля 

 

4.1. Контроль исполнения поручений осуществляется секретарем АТК в МОГО «Воркута» до истечения сроков исполнения (текущий контроль) в 

следующем порядке: 

а) поручения со сроком исполнения 1 год и более – не реже 1 раза в год; 

б) поручения со сроком исполнения 1 месяц и более – не реже 1 раза и не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения поручения; 

в) поручения со сроком выполнения до 1 месяца – не реже 1 раза и не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения поручения; 

4.2. Информация о результатах исполнения АТК в МОГО «Воркута» осуществляется путем включения сведений о ходе их выполнения в состав 

информации, предоставляемой субъектами противодействия терроризму секретарю комиссии АТК в МОГО «Воркута» о проводимой работе по 

противодействию терроризму со сроком исполнения 1 год и более – не реже 1 раза и не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения 

поручения. 

4.3. Информация о результатах исполнения АТК в МОГО «Воркута» осуществляется путем включения сведений о ходе их выполнения в состав 

информации, предоставляемой субъектами противодействия терроризму секретарю комиссии АТК в МОГО «Воркута» о проводимой работе по 

противодействию терроризму со сроком исполнения до 1 месяца – не реже 1 раза и не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения поручения 

4.4. . Информация о результатах исполнения АТК в МОГО «Воркута» осуществляется путем включения сведений о ходе их выполнения в состав 

информации, предоставляемой субъектами противодействия терроризму секретарю комиссии АТК в МОГО «Воркута» о проводимой работе по 

противодействию терроризму со сроком исполнения 1 месяц и более – не реже 1 раза и не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока исполнения 

поручения. 

4.5. Информация о результатах исполнения поручений АТК в МОГО «Воркута», имеющих срок выполнения «ежеквартально», направляется секретарю 

АТК в МОГО «Воркута» к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.6. Контроль исполнения поручений АТК в МОГО «Воркута», имеющих срок исполнения «постоянно», осуществляется секретарем АТК в МОГО 

«Воркута» в течение двух лет с момента их принятия. При необходимости, по представлению секретаря АТК в МОГО «Воркута», согласованному с членами 

АТК в МОГО «Воркута», срок контроля может быть продлен по решению председателя АТК в МОГО «Воркута» либо может быть снято с контроля по 

решению председателя АТК в МОГО «Воркута». 

4.7. Контроль исполнения поручений АТК в МОГО «Воркута», имеющих срок выполнения «ежегодно», «ежеквартально» осуществляется секретарем 

АТК в МОГО «Воркута» не менее двух лет с момента их принятия. При необходимости, по представлению секретарем АТК в МОГО «Воркута», 

подготовленному на основании обоснованных предложений исполнителей, решение может быть снято с контроля по решению председателя АТК в МОГО 

«Воркута». 
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4.8. Руководители субъектов противодействия терроризму организуют исполнение поручений, контроль их выполнения и подготовку отчетной 

информации о результатах исполнения поручений. 

4.9. Процедура контроля завершается снятием поручения с контроля. Решение считается выполненным, если о выполнении предусмотренным в нем 

мероприятий считается выполненным, если о выполнении предусмотренных в нем мероприятий доложено председателю АТК в МОГО «Воркута» и получено 

его согласие на снятие решения с контроля. 

5. Секретарь комиссии АТК в МОГО «Воркута» ежеквартально предоставляет председателю АТК в МОГО «Воркута» информацию о выполнении 

субъектами противодействия терроризму решений АТК в МОГО «Воркута», а также предложения по снятию исполненных или утративших актуальность 

решений АТК в МОГО «Воркута» с контроля. 

5.1. В случае если решение АТК в МОГО «Воркута» не выполнено в установленный срок, такое решение признается неисполненным и остается на 

контроле. Обязанность по его исполнению сохраняется за исполнителем (головным исполнителем) решения. 

 

5. Рассмотрение вопросов в порядке контроля 

 

5.1. АТК в МОГО «Воркута» регулярно рассматривает на своих заседаниях вопросы о ходе реализации собственных решений, снятии с контроля ранее 

принятых решений. 

5.2. В ходе подготовки к рассмотрению на заседании АТК в МОГО «Воркута» вопроса в порядке контроля: 

а) изучаются представленные исполнителями отчеты об исполнении поручений; 

б) исполнители отчитываются о реализованных ими для исполнения поручений мерах, их результативности и влиянии на оперативную обстановку, 

предложения о дополнительных мерах; 

в) изучаются результаты проведенных форм контроля по рассматриваемому вопросу; 

г) обобщаются все полученные материалы, выявляются недостатки в организации исполнения решения АТК в МОГО «Воркута» субъектами 

противодействия терроризму, причины их возникновения, намечаются меры по исполнению решений АТК в МОГО «Воркута» в полном объеме. 

5.3. По результатам рассмотрения вопроса о ходе реализации решения принимается решение о снятии решения с контроля или продлении срока его 

исполнения, при необходимости определяется комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности выполнения решения. 

 

6. Полномочия секретаря комиссии АТК в МОГО «Воркута» в осуществлении контроля 

 

6.1. В рамках осуществления контроля, секретарь Комиссии: 

а) ведет учет находящихся на контроле решений; 

б) доводит до исполнителей решения АТК в МОГО «Воркута», содержащие поручения в день принятия решения АТК в МО ГО «Воркута».  

в) систематизирует, анализирует и оценивает данные о ходе исполнения поручений, докладывает результаты анализа председателю АТК в МОГО 

«Воркута»; 

г) докладывает председателю АТК в МОГО «Воркута» о возможной задержке исполнения поручений в установленный срок, устанавливает причины 

возможного неисполнения поручений в срок и вносит соответствующие предложения по изменению сроков исполнения поручений, проведению 

дополнительных мероприятий по исполнению поручений; 

д) анализирует и обобщает информацию о результатах исполнения поручений. 

6.2. Для реализации функций контроля секретарь комиссии АТК в МОГО «Воркута»  в установленном порядке: 

а) запрашивает субъекты противодействия терроризму о ходе и результатах выполнения решений; 

б) вносит при необходимости председателю комиссии АТК в МОГО «Воркута» предложения о совершенствовании деятельности по организации 

выполнения решений и устранения выявленных недостатков. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2020 года № 1287 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.08.2020 № 980 «Об утверждении порядка 

финансирования в 2020 году расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на  возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое 

имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции» 
 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», в целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.08.2020 № 980 «Об утверждении 

порядка финансирования в 2020 году расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на возмещение субъектам  
 
 
предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях 
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» следующее изменение: 

 в пункте 2.5 приложения «Порядок финансирования в 2020 году расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 
возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях 
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» к вышеуказанному постановлению слова «в срок до 20 
августа 2020 года» заменить словами «в срок до 01 ноября 2020 года».  
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

  
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 октября 2020 года № 1307 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.10.2019 № 1429 «Об утверждении Положения  

проведении муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» 
 

В целях реализации Положения о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского 
конкурса на звание «Наставник года»,  утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях Правительства 
Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2019 № 1429 «Об утверждении 

Положения проведении муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» следующее изменение: приложение № 2 к вышеуказанному 
постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.воркута.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение  

к постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  21.10.2020г. № 1307 

 

Состав  

конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса  

на звание «Наставник года» 

 

Сметанин Л.И. - Врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», 

председатель комиссии; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута», заместитель председателя 

комиссии; 

Добринская А.И. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии; 

Бушкова Т.П. - заместитель главного врача по медицинской части поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по 

согласованию), член комиссии; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации городского округа «Воркута», член комиссии; 

Дунаева С.М. - директор государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты»                             

(по согласованию), член комиссии; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации городского округа «Воркута», член комиссии; 

 

Прокопчик Е.Н. - директор муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Воркуты, член комиссии; 

Сильченко О.В. - и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации городского округа «Воркута», член комиссии. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 октября 2020 года № 1310 

 

«Об утверждении порядка использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во 

внеучебное время» 
 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений по итогам заседания Правительства Республики Коми от 24 сентября 2020 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф).   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 23.10.2020 года № 1310 

 

Порядок  

использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта, находящихся в муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время (далее - объекты 

спорта), в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

- прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в области физической культуры и спорта; 

- участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя; 

- получения физкультурно-оздоровительной услуги. 

4. Использование объектов спорта населением может осуществляться на безвозмездной, льготной и платной основе.  

5. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе может осуществляется в следующих случаях: 

- в связи с реализацией муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального учреждения, в 

оперативном управлении которого находятся объекты спорта, (далее - учреждение); 

- в связи с проведением акции, реализуемой учреждением с целью представления несению спектра платных услуг, оказываемых учреждением; 

- на основании договора безвозмездного пользования, либо соглашения о сотрудничестве/социальном партнёрстве.   

6. Использование объектов спорта населением на льготной основе осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 

установленными учреждением. Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год для детей из многодетных семей, для детей из 

малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров и других категорий граждан при организации платных 

физкультурно-оздоровительных услуг с учетом материально-технических и организационных возможностей. 

7. Использование объектов спорта населением на платной основе осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в 

учреждении. 

8. Услуги оказываются населению на объектах спорта с соблюдением требований антитеррористической защищённости.  

9. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению определяется учреждением самостоятельно. 

10. При использовании населением объектов спорта учреждение обязано обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включая: 

- перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 

- порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 

- стоимость физкультурно-оздоровительных услуг; 

- правила поведения на объектах спорта. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 октября 2020 года № 1316 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.06.2013 № 2229 «Об утверждении Положений о 

Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального образования городского округа «Воркута», в целях поощрения работников, коллективов 
предприятий, учреждений и организаций, а также жителей муниципального образования городского округа «Воркута», внесших общественно значимый вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.06.2013 № 2229 «Об утверждении 

Положений о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
1.1 в пункте 2.1 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «- руководителем администрации городского округа «Воркута»; - 

главой муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 
городского округа «Воркута»; 

1.2 в пункте 2.6 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «на имя руководителя администрации городского округа «Воркута» 
заменить словами «на имя главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута»; 
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1.3 в пункте 3.1 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута»; 

1.4  в пункте 3.2 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «отделом документационного обеспечения и контроля» заменить 
словами «отделом контроля и организационно-методического руководства управления экономики»; 

1.5  в пункте 2.1 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова «- руководителем администрации городского округа «Воркута»; - 
главой муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 
городского округа «Воркута»; 

1.6 в пункте 2.6 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова ««на имя руководителя администрации городского округа «Воркута» 
заменить словами «на имя главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

1.7 в пункте 3.1 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова «- руководителем администрации городского округа «Воркута» 
заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута»; 

1.8 в пункте 3.2 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова «отделом документационного обеспечения и контроля» заменить 
словами «отделом контроля и организационно-методического руководства управления экономики». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» Е.А. Галееву. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2020 года № 1321 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
04.09.2020 № 772 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 
городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2 таблицу № 1 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.3 таблицу № 3 муниципальной программы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 таблицу № 4 муниципальной программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
1.5 таблицу № 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «27» октября 2020г. № 1321 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; 

АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования; 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 

ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 

Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 

транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам; 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями; 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 

муниципальной программы; 

Количество реализованных народных проектов в сфере образования; 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 

1 жителя); 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения; 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр); 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 

уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, 
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относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 

моторного топлива, и электрической энергией; 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 

газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 

дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 

газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; 

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы предусматривается в размере – 953 431,1 тысяч 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 236,2 тыс. руб.: 

2020 год –    376,2 тыс. руб.; 

2021 год –    410,0 тыс. руб.; 

2022 год –    450,0 тыс. руб.; 

2023 год –        0,0 тыс. руб.; 

2024 год –        0,0 тыс. руб.; 

2025 год –        0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  600,0 тыс. руб.: 

2020 год – 600,0 тыс. руб.; 

2021 год –     0,0 тыс. руб.; 

2022 год –     0,0 тыс. руб.; 

2023 год –     0,0 тыс. руб.; 

2024 год –     0,0 тыс. руб.; 

2025 год –     0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  951 594,9 тыс. руб.: 

2020 год – 761 775,2 тыс. руб.; 

2021 год – 112 369,2 тыс. руб.; 

2022 год –   72 424,1 тыс. руб.; 

2023 год –     2 625,4 тыс. руб.; 

2024 год –     2 238,9 тыс. руб.; 

2025 год –        162,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году планируется: 

довести долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования до 96%; 

довести долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

до 23,4%; 

довести долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 70,4%; 

довести долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 18,5%; 

довести долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых 

на территории муниципального образования до 5,1%; 

довести долю высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, используемых 

организациями муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам, до 35%; 

применить энергосберегающие технологии в 83 организациях с муниципальным участием; 

обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями, органами местного самоуправления на 3%; 

довести количество энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями до 7 шт. в год. 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «27» октября 2020г. № 1321 

 

Таблица № 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое  описание) 

Последствия не 

реализации  

 основного  мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций 

1 1.1 Основное  

мероприятие  

 

Оснащение зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

Муниципальные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Обеспечение учета 

потребляемых 

энергоресурсов; 

снижение расходов на 

оплату коммунальных услуг  

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования. 

2 1.2 Основное  

мероприятие  

 

Повышение энергетической 

эффективности зданий, строений, 

сооружений  

Муниципальные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Обеспечение рационального 

использования 

энергетических ресурсов, 

снижение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов 

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

Количество реализованных народных проектов в сфере образования 

3 1.3 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами местного 

самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

энергетических ресурсов 

посредством обеспечения 

дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

Администрация МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Обеспечение учета 

энергетических ресурсов 

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы 
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организаций соответствующих 

данных 

4 1.4 Основное  

мероприятие  

 

Стимулирование потребителей 

энергетических ресурсов 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

2020-2025гг. Выработка согласованных и 

последовательных 

стимулирующих мер для 

обеспечения реальных 
энергосберегающих 

эффектов 

Повышенные расходы 

муниципальных 

организаций на оплату  

коммунальных услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями; 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы 

5 1.5 Основное  

мероприятие  

 

Информационное обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по информированию 

потребителей энергетических 

ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2020-2025гг. Формирование и 

стимулирование 

позитивного общественного 

мнения о большой 

социальной значимости и 

экономической 

целесообразности процесса 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

обеспечение всех 

заинтересованных лиц 

информацией о возможных 

путях участия в этом 

процессе 

Ограниченность 

информации, низкий 

уровень образования в 

сфере энергосбережения, 

отсутствие мотивации для 

проведения мероприятий 

по энергосбережению 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

 

Задача 2 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

6 2.1 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности в отношении 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах 

Управляющие 

организации 

2020-2025гг. Рациональное потребление 

коммунальных ресурсов, 

улучшение качества 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, 

улучшение качества 

освещения 

Снижение качества 

предоставляемых 

жилищно-коммунальных 

услуг, повышенные 

расходы собственников и 

пользователей помещений 

в МКД на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

7 2.2 Основное мероприятие  

 

Повышение уровня оснащенности 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

УГХиБ, ресурсо-

снабжающие 

организации 

2020-2025гг. Обеспечение учета и 

рациональное использование 

потребляемых 

энергоресурсов и воды; 

упорядочивание расчетов за 

потребляемые 

энергоресурсы и воду 

Повышенные расходы 

собственников и 

пользователей помещений 

в МКД на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 
8 2.3 Основное мероприятие  

 

Информирование потребителей о 

требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и 

Управляющие 

организации, 

администрация МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Формирование и 

стимулирование 

позитивного общественного 

мнения о большой 

социальной значимости и 

Ограниченность 

информации, низкий 

уровень образования в 

сфере энергосбережения, 

отсутствие мотивации для 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
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энергосбережения, предъявляемых 

к собственникам помещений в 

многоквартирных домах, 

пропаганда энергосбережения  

экономической 

целесообразности процесса 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

обеспечение всех 

заинтересованных лиц 

информацией о возможных 

путях участия в этом 

процессе 

проведения мероприятий 

по энергосбережению 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

9 3.1 Основное  

мероприятие  

 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Ресурсо-снабжающие 

организации 

2020-2025гг. 

 

Выявление конкретных 

резервов экономии 

энергоресурсов, разработка 

энергосберегающих 

мероприятий, проектов и 

программ 

Отсутствие программ и 

проектов 

энергосбережения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

10 3.2 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

Ресурсо-снабжающие 

организации 

2020-2025гг. Повышение эффективности 

работы  коммунальных 

систем;  

повышение безопасности 

жизнедеятельности; 

снижение затрат на 

производство коммунальных 

ресурсов 

Рост тарифов на 

коммунальные ресурсы, 

нарушение качественного 

и надежного снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды 

 

 

11 3.3 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности при 

транспортировке коммунальных 

ресурсов 

Ресурсо-снабжающие 

организации 

2020-2025гг. Увеличение срока службы 

трубопроводов;  

повышение эффективности 

работы коммунальных 

систем; снижение потерь; 

повышение безопасности 

жизнедеятельности; 

снижение затрат на 

транспортировку 

коммунальных ресурсов 

Рост тарифов на 

транспортировку 

коммунальных ресурсов,  

нарушение качественного 

и надежного снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии 

в системах теплоснабжения; 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 

куб. метр) 

12 3.4 Основное  

мероприятие 

 

Мероприятия по выявлению 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организации 

постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, а также по организации 

УГХиБ, КУМИ 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Сокращение потерь 

ресурсоснабжающих 

организаций, обеспечение 

надлежащей эксплуатации 

бесхозяйных объектов 

Нарушение качественного 

и надежного снабжения 

коммунальными 

ресурсами, ухудшение 

финансовой стабильности 

организаций 

коммунального комплекса 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии; 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 
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управления бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, 

с момента выявления таких 

объектов, в том числе определению 

источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь 

энергетических ресурсов (включая 

тепловую энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет 

включения расходов на 

компенсацию данных потерь в 

тариф организации, управляющей 

такими объектами 

13 3.5 Основное  

мероприятие 

 

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов 

наружного освещения 

УГХиБ 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Экономия электрической 

энергии; сокращение 

эксплуатационных расходов  

Повышенные расходы 

бюджета на уличное 

освещение, неэффективная 

работа систем уличного 

освещения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 

нормативам) 

 

14 3.6 Основное  

мероприятие 

 

Стимулирование производителей 

энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

2020-2025гг. Создание среды, 

способствующей 

энергосбережению, 

увеличение количества и 

эффективности проводимых 

мероприятий по 

энергосбережению 

Рост тарифов на 

коммунальные ресурсы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и  (или) возобновляемых источников энергии 

15 4.1 Основное  

мероприятие 

 

Использования в качестве 

источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии 

АО «Воркутауголь» 2020-2025гг. 

 

Удовлетворение 

потребности в тепловой и 

электрической  энергии за 

счёт вторичных 

энергетических ресурсов, 

снижение затрат на 

производство  

Рост тарифов на 

коммунальные ресурсы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии 

вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием 

шахтного метана 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности  

16 5.1 Основное  

мероприятие 

 

Мероприятия по замещению 

природным газом бензина, 

используемого транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива 

МБУ «СпПС»,  

МУП «ВХК» 

2020-2025гг. 

 

Снижение объемов жидкого 

моторного топлива, 

используемого 

транспортными средствами,  

экологическая безопасность 

Ухудшение экологической 

безопасности, 

эксплуатационных 

характеристик 

автотранспорта 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
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замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным 

углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической 

энергией; 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов 

на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива; 

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, 

используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 

 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «27» октября 2020г. № 1321 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 

(ожид) 

2020 год  2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов  на территории  МО ГО «Воркута» 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 96 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 65,7 67 70 70,1 70,2 70,3 70,4 

4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 

5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования 

% - - - - - - - 

6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования 

% 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

7 Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 

ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии 

ед. 1 1 0 0 0 0 0 
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8 Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 

транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 

% 29 32 34 34 35 35 35 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

9 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт·ч/кв. м 28,3 27,5 26,6 25,8 25,1 24,3 23,6 

10 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,24 0,24 

11 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 

12 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 

13 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. - - - - - - - 

14 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

шт. 7 7 11 9 9 9 9 

15 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной 

программы 

% 3 3 3 3 3 3 3 

16 Количество реализованных народных проектов в сфере образования шт. 1 0 0 0 0 0 0 

Задача 2  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде  

17 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 36,6 36 35,5 35 35 35 35 

19 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  куб. м/чел. 17,2 17 16,5 16 16 16 16 

20 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт·ч/кв. м 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

21 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

тыс. куб. м/кв. м - - - - - - - 

22 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 

жителя) 

тыс. куб. м/чел. - - - - - - - 

23 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у.т./кв. м 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

24 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях т у.т./млн. Гкал 163000 161000 158000 156000 156000 156000 156000 

25 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т у.т./Гкал 0,217 0,217 0,2 0,2 0,18 0,18 0,18 

26 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт·ч/куб. м 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

27 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 14,5 14,47 14,39 14,30 14,30 14,30 14,30 

28 Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  кВт·ч/куб. м 0,860 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 

29 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. кВт·ч/тыс. 

куб. м 

0,923 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 

30 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 39,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

31 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) тыс. кВт·ч/куб. м 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

32 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 

уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВт·ч/кв. м 1,98 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 

33 Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности шт. 2 1 0 1 0 1 0 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов 

и (или) возобновляемых источников энергии 
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Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

34 Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана % 5 1 0 0 0 0 0 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

35 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся 

к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 

муниципальным образованием 

ед. - - - - - - - 

36 Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению 

бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного 

топлива, и электрической энергией 

ед. - - - - - - - 

37 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 

газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием 

ед. - - - - - - - 

38 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием 

ед. - - - - - - - 

39 Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 

дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 

газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива 

ед. 4 2 0 0 1 0 0 

40 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

ед. - - - - - - - 

 

Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «27» октября 2020г. № 1321 

 

  Таблица № 4       

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего 953 431,1 762 751,4 112 779,2 72 874,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

УГХиБ 875,0 255,0 310,0 310,0 0 0 0 

УК 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

УПРО 835,7 835,7 0 0 0 0 0 

УФКиС 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

344,0 84,0 110,0 150,0 0 0 0 

прочие юр.лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием 

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 
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организаций 

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», УК 

6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», 

МУП «ВХК», 

УПРО, УК,  ГОиЧС, 

УФКиС, МУ «МЦБ», 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

администрация МО ГО 

«Воркута», УПРО 

2 591,5 1 250,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа 

и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций 

соответствующих данных 

УПРО, УК,  УФКиС, 

УГХиБ, администрация 

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических ресурсов проводить 

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута», УК,  

МУ «МЦБ» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

информированию потребителей энергетических ресурсов об 

указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда  

        

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах 

Управляющие 

организации, Фонд 

Республики Коми 

капремонта МКД 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

ООО «Водоканал», 

УГХиБ 

3 750,0 3 150,0 300,0 300,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о  требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения, 

предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных 

домах  

Управляющие 

организации, 

администрация  

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

        

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности источников коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС», ООО 

«Воркутинские ТЭЦ», 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при транспортировке коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 

постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 

КУМИ, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 
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качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества, а также по 

организации управления бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, 

с момента выявления таких объектов, в том числе определению 

источника компенсации возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую 

энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения 

расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного освещения 

УГХиБ 

(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии 

        

Основное 

мероприятие 4.1 

 

Использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников 

энергии 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе 

и повышению его энергетической эффективности 

        

Основное 

мероприятие 5.1 

 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, 

используемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

МУП «ВХК» 

105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

 

Приложение  № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «27» октября 2020г. № 1321 

 

Таблица № 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

всего в том числе: 953 431,1 762 751,4 112 779,2 72 874,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

местный бюджет 1 236,2 376,2 410,0 450,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

600,0 600,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 220,1 198,5 11,1 10,0 0,5 0 0 
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деятельности 

юридические лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

всего в том числе: 6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

юридические лица 5,0 0 0 0 2,5 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

всего в том числе: 2 575,5 1 234,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

местный бюджет 486,2 226,2 110,0 150,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 600,0 600,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

148,5 128,5 10,0 10,0 0 0 0 

юридические лица 1 340,8 279,7 261,1 264,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес ресурсо-снабжающих организаций соответствующих 

данных 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических ресурсов проводить 

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по 

информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

всего в том числе: 3 750,0 3 150,0 300,0 300,0 0 0 0 

местный бюджет 750,0 150,0 300,0 300,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 3 000,0 3 000,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в многоквартирных домах  

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности источников коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при транспортировке коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 

постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, а также по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 

объектов, в том числе определению источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в 

частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в 

тариф организации, управляющей такими объектами 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного освещения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1 

Использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого 

транспортными средствами в качестве моторного топлива 

всего в том числе: 105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

70,0 70,0 0 0 0 0 0 

юридические лица 35,0 0 0 0 35,0 0 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2020 года № 1322 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующее изменение: 
пункт 1 приложения 8 «Порядок регулирования уровня заработной платы руководителя и заместителей руководителя и главного бухгалтера 

муниципальной образовательной организации» изложить в следующей редакции: 
«1. Руководителю, заместителям руководителя муниципальной организации образования (далее - организация) устанавливается предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения организации и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников списочного 
состава организации (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации) (далее - коэффициент кратности) 
в зависимости от среднемесячной численности работников организации в следующих размерах: 

 

№ п/п Среднемесячная численность работников учреждения (чел.) 

Коэффициент кратности 

для руководителя для заместителей руководителя 

1 До 50 (включительно)  3,5  3,0 

2 От 51 до 100 (включительно)  4,5  4,0 

3 От 101 до 150 (включительно)  5,0  4,5 

4 От 151 до 200 (включительно)  5,5  5,0 

5 От 201 и выше  6,0  5,5 

» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2020 года № 1323 

 

«Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по созданию на территории 

муниципального образования «Воркута» спортивных клубов по месту жительства и 

работы граждан на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы» 
 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года, № 11р-2397, руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по созданию на территории муниципального образования «Воркута» спортивных клубов по 

месту жительства и работы граждан на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 28.10.2020 года № 1323 

 

Дорожная карта (план мероприятий) по созданию на территории муниципального образования «Воркута» спортивных клубов по месту жительства и 
работы граждан на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год Ответственные 

исполнители 

1 Анализ исходной ситуации: целевая аудитория, количество граждан, 

заинтересованных в организации работы клубов по месту жительства и 

работы. Анализ материально-технического и кадрового обеспечения. 

*   Администрация 

МО ГО «Воркута» 

2 Определение ряда организаций, на базе которых планируется работа 

спортивных клубов по месту жительства и работы граждан 

*   Администрация 

МО ГО «Воркута» 

3 Подбор объектов спорта для организации работы спортивных клубов по 

месту жительства и работы граждан 

*   Администрация 

МО ГО «Воркута» 

4 Разработка пакета нормативных документов для организации работы 

спортивных клубов по месту жительства и работы граждан 

*   Администрация 

МО ГО «Воркута» 

5 Организация грантовой поддержки (из средств местного бюджета) на 

развитие спортивных клубов по месту жительства и работы граждан 

 * * Администрация 

МО ГО «Воркута» 

6 Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на базе спортивных клубов по месту жительства и работы 

граждан 

 * * Администрация 

МО ГО «Воркута» 

7 Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта,  проведенных на базе спортивных клубов 

по месту жительства и работы граждан 

* * * Администрация 

МО ГО «Воркута» 

8 Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку 

населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

* * * Администрация 

МО ГО «Воркута» 

9 Организация информационного сопровождения деятельности спортивных 

клубов по месту жительства и работы граждан в социальных сетях и на 

официальных сайтах 

* * * Администрация 

МО ГО «Воркута» 

10 Мониторинг удовлетворенности граждан деятельностью клубов по месту 

жительства и работы 

 * * Администрация 

МО ГО «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 октября 2020 года № 1326 

 

«Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 года 
№ 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута», иным отраслевым (функциональным) 

органам и структурным подразделениям администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на которые возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики при формировании проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02 октября 2019 года № 
1423 «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф), за исключением пункта 3, который вступает в силу с 01 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.  

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение 
 

ОДОБРЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута»  
от 29 октября 2020 года № 1326 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год  

 и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Основные 
направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом 
реализации бюджетной и налоговой политики в период  до 2020 года и в первом полугодии 2020 года. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – УКАЗ № 474), программы оздоровления муниципальных финансов 
(оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2017-2021 годов, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 июля 2017 года № 1080 (далее – Программа оздоровления муниципальных финансов). 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его 
формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета МО ГО «Воркута». 

 
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики  

в 2019 году и первом полугодии 2020 года 
 
Основными итогами реализации бюджетной и налоговой политики в 2019 году и первой половине 2020 года являются:  
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО ГО «Воркута»; 
- формирование бюджета с применением программно-целевого принципа (осуществляется реализация 10 муниципальных программ, до 01 января 

2020 года -9);  
- обеспечение реализации майских указов Президента Российской Федерации в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий 

работников отраслей социальной сферы, а также реализация принятых на федеральном уровне решений по увеличению минимального размера оплаты труда 
(далее – МРОТ); 

- участие в реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости платежей в бюджет МО ГО «Воркута», проведение претензионной работы с 
неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

-  соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО ГО «Воркута»; 

- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские перечни; 

- проведение оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Воркута», предусматривающей комплексный подход к оценке программ с 
учетом качества их формирования и эффективности реализации; 

- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате сотрудников муниципальных учреждений МО ГО «Воркута» и социальным 
выплатам; 

- повышение открытости бюджетного процесса и информированности заинтересованных жителей города о состоянии финансово-бюджетной сферы 
города путем проведения публичных слушаний, заседаний общественного Совета МО ГО «Воркута» по формированию и исполнению бюджета с дальнейшим 
освещением мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- оптимизация сети бюджетных учреждений; 
- проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным налогам;  
- реализация Перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции в МО ГО «Воркута».  
В 2019 году бюджет МО ГО «Воркута» исполнен по доходам в общей сумме 3 992 595,1 тыс. рублей или на 100 % к утвержденному общему объему 

доходов бюджета городского округа «Воркута» на 2019 год и на 0,4 % больше доходов 2018 года, что обусловлено увеличением налоговых и неналоговых 
поступлений на 3,0 %. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2019 году составила 25,7 % (в 2018 году – 25,0 %), 
что свидетельствует о высокой зависимости местного бюджета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за отчётный период составило 1  024 592,2 тыс. рублей 
(100,7% от плановых назначений), что на 29 465,3 тыс. рублей выше фактических поступлений за 2018 год.  

Значительное влияние на увеличение поступлений в доход бюджета оказал рост по налогу на доходы физических лиц на 52 805,9 тыс. рублей, что 
объясняется увеличением целевого показателя по заработной плате отдельным категориям работников, установленных Указами Президента Российской 
Федерации, минимальным размером оплаты труда, погашением просроченной задолженности по налогу за 2018 год организацией, участвующей ранее в 
строительстве газопровода. 

Расходы бюджета за 2019 год исполнены на 99,0 % от годовых назначений и составили 4 096 928,5 тыс. рублей с дефицитом 104 333,4 тыс. рублей и 
увеличились на 1,83 % относительно 2018 года. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2018 годом 
существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность. 

Исполнение бюджета городского округа в 2019 году осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ. Удельный вес расходов бюджета МО 

ГО «Воркута», предусмотренных в рамках реализации муниципальных программ, составил 87,8 % от общего объема расходов. Расходы в рамках 

муниципальных программ составили 3 597 745,2 тыс. рублей. 
Всего за 1 полугодие 2020 года доходы бюджета МО ГО «Воркута» составили 2 033 357,1 тыс. рублей., что на 9,2 % больше аналогичного периода 

прошлого года. 
В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 446 726,1 тыс. рублей, что на 29,3 млн. рублей или на 6,2 % меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Основной причиной снижения доходов является: 
- снижение ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей по упрощенной системе налогообложения: по объекту налогообложения 

«Доходы» с 6% до 3%, по объекту налогообложения «Доходы минус расходы» с 15% до 7,5%, в связи с подписанием Главой Республики  Коми Закона от 
08.05.2020 № 12-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики Коми»; 

- перенос сроков уплаты по упрощенной системе налогообложения и единого налога на вмененный доход за 2019 год для организаций - на 
30.09.2020, для индивидуальных предпринимателей - на 30.10.2020, за 1 квартал 2020 года  - на 26.10.2020, за 2 квартал 2020 года - на 27.11.2020; 

- освобождение от уплаты и предоставление отсрочки платежей по договорам аренды имущества в соответствии с решением Совета МО ГО 
«Воркута» от 30.04.2020 № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного 
с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)».  

Бюджет МО ГО «Воркута» по расходам за первое полугодие 2020 года исполнен в сумме 2  118 733,8 тыс. рублей или 50,4 % от общего 
утвержденного объема расходов с учетом изменений. Дефицит составил 85 376,7 тыс. рублей. 

В городском округе «Воркута» в 2019 году и первом полугодии 2020 года осуществлен ряд мероприятий: 
- обеспечена своевременная актуализация муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в целях обеспечения их 

соответствия изменениям федерального и регионального законодательства; 
- обеспечено предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим 

предпринимателям в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие 
экономики», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662; 

- оказывается финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
муниципальной программы городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250; 

- проводится работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО «Воркута»; 
- реализуются мероприятия по инвентаризации муниципального жилого фонда и нежилых помещений, а также контроль использования земельных 

участков по назначению; 
- продолжена работа по разработке и реализации документов стратегического планирования; 
- проведение работы по обновлению муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности; 
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- рассмотрение вопросов совершенствования налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- продолжена работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы;  
- проводится работа по увеличению доходов в сфере аренды жилых и нежилых помещений. 
 В соответствии с Порядком предоставления грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике 

Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета, утверждённым  постановлением Правительства  Республики Коми 
от 21 апреля 2016 года № 208 в 2019 году, проведена очередная оценка деятельности муниципалитетов, по результатам которой городской округ «Воркута» 
попал в пятерку лидеров и получил грант. 

В целях формирования бюджетной политики МО ГО «Воркута», ориентированной на социально-экономическое развитие и финансовое 
оздоровление городского округа «Воркута» для укрепления устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута» продолжается реализация Программы 
оздоровления муниципальных финансов на период 2017-2021 годов. 

Программа оздоровления муниципальных финансов определяет основные направления деятельности отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута» в целях создания условий для результативного управления муниципальными финансами МО 
ГО «Воркута» и эффективного использования бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие 
муниципалитета в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МО ГО  «Воркута», сокращение 
бюджетного дефицита. 

В 2019 году Программой оздоровления муниципальных финансов предусмотрена реализация 36 мероприятий, достигнуто 35 целевых показателей, 
таким образом показатель эффективности реализации данной программы составляет 97 %, годовой экономический эффект программы в 2019 году составил 
67,9 млн. рублей. 

В целом, реализуя мероприятия бюджетной и налоговой политики в 2019 году, удалось обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы МО ГО «Воркута». В свою очередь, в первом полугодии 2020 года в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, при концентрации 
внимания на текущую экономическую ситуацию и необходимость реализации первоочередных задач, удалось сохранить преемственность реализуемых ранее 
мер, направленных на повышение эффективности использования доходного потенциала для исполнения принятых социальных обязательств, финансового 
обеспечения реализации приоритетных направлений. 

 
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохраняют 
преемственность задач в отношении определенных ранее приоритетов, скорректированных с учетом текущей экономической ситуации и необходимостью 
реализации первоочередных задач. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета МО 
ГО «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 
местного бюджета. 

Достижение цели будет осуществляться за счет решения следующих задач: 
проведения мероприятий по сдерживанию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута»; 
оптимизации налогообложения на территории МО ГО «Воркута»; 
приоритизации расходов бюджета, обеспечения эффективного и рационального использования средств; 
сдерживания роста расходов бюджета, не обеспеченного увеличением доходов и (или) оптимизацией расходов; 
осуществление работы по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО «Воркута»; 
совершенствования системы управления финансами МО ГО «Воркута»; 
обеспечение реализации майских указов Президента Российской Федерации в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий 

работников отраслей социальной сферы, а также реализация принятых на федеральном уровне решений по увеличению МРОТ при  условии изменения 
методики расчёта субсидий с целью увеличения объёма субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных 
с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в областях социальной сферы; 

соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МОГО «Воркута»; 

улучшения делового климата, формирования благоприятных условий для развития бизнеса, привлечения инвестиций; 
 обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений социальной сферы; 
 
обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса, деятельности органов местного самоуправления. 
Главной целью реализации налоговой политики на территории МО ГО «Воркута» является сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение 

условий для поддержки предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе путем: 
1) дальнейшего совершенствования муниципальных правовых актов МО ГО «Воркута» о налогах и сборах в части пересмотра ставок в рамках 

установленных полномочий и на основе анализа эффективности действующих налоговых ставок; 
2) проведения анализа действующих льгот по местным налогам и сборам с последующей отменой неэффективных льгот; 
3) совершенствование процесса формирования перечня недвижимого имущества, по которому налоговой базой по налогу на имущество является 

кадастровая стоимость объектов; 
4) проведение своевременной и качественной кадастровой оценки земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; 
5) продолжения работы по легализации неформальной занятости и повышению собираемости налога на доходы физических лиц, в том числе на 

базе межведомственной комиссии МО ГО «Воркута».  
 Так с 1 января 2021 года планируется установление преференции для резидентов Арктической зоны Российской Федерации на территории МО 

ГО «Воркута»  в виде отмены земельного налога на землю, используемую для осуществления арктических проектов. 
  
Эффективная бюджетная политика будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий:  
1) приоритизация достижения целей, установленных положениями Указа № 204 и Указа    № 474, а также выполнения мероприятий, включенных в 

региональные проекты; 
2) обеспечения заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
3) оптимизации сети муниципальных бюджетных учреждений, включающая: ликвидацию неэффективных учреждений, их преобразование в иные 

организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО ГО «Воркута», укрупнение 
(объединение, присоединение) муниципальных учреждений; передачу несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг; развитие 
приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг; 

4) недопущения установления расходных обязательств МО ГО «Воркута», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

5) оптимизация численности органов местного самоуправления; 
6) продолжение работы по централизации отдельных функций; 
7) продолжение внедрения принципов и технологий аутсорсинга административно-управленческих процессов; 
8) оптимизация расходов по содержанию отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута»; 
9) совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО «Воркута», в том числе посредством: 
планирования обеспечения муниципальных нужд на основе принципа неразрывной связи с бюджетным процессом; 
продолжения использования процесса централизации закупок в целях эффективного использования бюджетных средств и закупки 

высококачественной продукции; 
повышения уровня прозрачности процесса муниципальных закупок малого объема путем расширения практики определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на основе принципов «электронного магазина» с предварительным размещением участниками закупок заявок-оферт и 
возможностью оперативного выбора между ними предложения с минимальными ценами; 

расширения практики проведения совместных процедур определения поставщиков в целях консолидации закупок одной и той же продукции;  
использования унифицированного подхода к осуществлению закупочной деятельности, включая использование разработанных типовых 

требований к закупаемым товарам; 
повышения уровня прозрачности процесса исполнения контрактов в части внедрения практики подписания документов о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги усиленной электронной подписью с использованием функционала формирования электронных 
документов о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) – электронное актирование; 

consultantplus://offline/ref=774572236305247F0E619752C95A0FB9FBEC2A33AC8EFC7F1DF0ABFAFED4861849834A48B28FE4B00A9232A949tFM
consultantplus://offline/ref=774572236305247F0E61895FDF3651BDFFE5753DA58DFE2842A2ADADA148t4M
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продолжения осуществления мониторинга, контроля за исполнением контрактов и принятием контрактных результатов у муниципальных 
заказчиков, проведения претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам; 

10) совершенствования нормативной правовой базы бюджетного планирования и исполнения бюджета МО ГО «Воркута»; 
11) проведение мониторинга эффективности муниципальных программ МО ГО «Воркута»; 
12) планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных программ, на основе показателей 

муниципального задания и нормативных затрат, результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах; 
13) повышения качества муниципальных услуг путем перевода в электронный вид; 
14) ужесточения кассовой дисциплины, в том числе обеспечения однородного исполнения бюджета и недопущения возникновения в четвертом 

квартале финансового года значительных расходов по отношению к предшествующим кварталам текущего финансового года; 
15) заключение муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» энергосервисных контрактов; 
16) увеличение доходов бюджета от распоряжения муниципальным имуществом путем: 
повышения эффективности использования муниципальной собственности за счет эффективного управления муниципальным имуществом; 
проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным имуществом за отчетный период для принятия 

эффективных решений по управлению муниципальным имуществом и его использованию; 
обеспечения контроля за использованием и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
продолжения работы по текущей инвентаризации и структурированию имущественного комплекса МО ГО «Воркута» в группы по целям 

использования для обеспечения долгосрочного планирования имущественных отношений. 
Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО ГО «Воркута» потребуется реализация ряда мероприятий: 
1) размещение актуальной информации о формировании и исполнении бюджета на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http//:www.воркута.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
2) проведение публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий период и по 

проекту решения Совета МО ГО «Воркута» об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за отчетный финансовый год; 
3) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их 

эффективности и результативности посредством реализации проекта «Народный бюджет», мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности 
населения, открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с реализацией бюджетного процесса; 

4) продолжение практики размещения годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа 
«Воркута» на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http//:www.воркута.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) формирование и актуализация публикаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации МО 
ГО «Воркута» (http//:www.воркута.рф) информационной брошюры «Бюджет для граждан»; 

6) проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута»;  
7) общественного обсуждения нормативных правовых актов администрации МО ГО «Воркута», затрагивающих права и интересы жителей МО ГО 

«Воркута», субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Воркута».  
Бюджетная и налоговая политика МО ГО «Воркута» на 2021-2023 годы должна сохранить устойчивость бюджетной системы муниципалитета при 

сохранении уровня налоговых и неналоговых доходов и сдерживания расходов для достижения сбалансированного бюджета с удержанием долговой нагрузки в 
безопасных пределах. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 октября 2020 года № 1327 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», на основании решения Совета МО ГО «Воркута» от 04 сентября  2020 года № 772 «О внесении изменений в решение Совета  МО ГО «Воркута» от 
23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 
августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется 
с 2014 года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685  «Об 

утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» следующие изменения:  
 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 
1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2022 годах предусматривается   20 647 081,4  тыс. рублей. Прогнозный объем по 
годам составляет: 
2014 – 2 010 717,4 тыс. рублей; 
2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 
2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 
2018 – 2 402 210,0 тыс. рублей; 
2019 – 2 548 723,8 тыс. рублей; 
2020 – 2 499 772,8 тыс. рублей; 
2021-  2 421 525,5 тыс.рублей; 
2022-  2 497 898,8 тыс.рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 5 186 407,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 – 551 104,3 тыс. рублей;  
2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 
2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 
2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 
2018 – 740 872,1 тыс. рублей; 
2019 – 587 415,3  тыс. рублей; 
2020 – 531 896,1 тыс. рублей; 
2021-  414 362,0 тыс.рублей; 
2022 – 414 008,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 14 872 411,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2014 – 1 458 182,4 тыс. рублей; 
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2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 
2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 
2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 661 337,9 тыс. рублей; 
2019 – 1 819 308,5  тыс. рублей; 
2020 – 1 811 044,3 тыс. рублей; 
2021-  1 865 163,5  тыс.рублей; 
2022- 1 941 890,8  тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 20 263,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 –  0,00 тыс. рублей; 
2017 –  4 000,0 тыс. рублей; 
2018 –  0,00 тыс. рублей; 
2019 –  0,00 тыс. рублей; 
2020 –  14 832,4 тыс. рублей; 
2021-    0,00 тыс.рублей; 
2022-   0,00 тыс.рублей.                           
средства от приносящей доход деятельности-  568 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019-     142 000,0  тыс.рублей; 
2020-     142 000,0  тыс.рублей; 
2021-     142 000,0  тыс.рублей; 
2022-     142 000,0 тыс.рублей. 

»; 
1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2015-2022 годах составляет  
14 971 462,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 
2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 
2017 – 1 697 127,0 тыс. рублей; 
2018 – 1 932 702,3 тыс. рублей; 
 
 
2019 – 2 049 187,9 тыс. рублей; 
2020 – 2 012 805,5 тыс. рублей;  
2021-  1 933 082,7 тыс.рублей; 
2022-  1 995 379,2 тыс.рублей 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 431 790,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 
2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 
2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 
2018 – 298 525,3 тыс. рублей; 
2019 – 184 518,7 тыс. рублей; 
2020 – 145 173,7 тыс. рублей; 
2021-   30 384,5  тыс.рублей; 
2022-  21 697,7 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 13 064 039,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 
2017 – 1 373 761,8 тыс. рублей; 
2018 – 1 634 177,0 тыс. рублей; 
2019 – 1 750 469,2  тыс. рублей; 
2020 – 1 738 599,4  тыс. рублей; 
2021-  1 788 115,2   тыс.рублей; 
2022 – 1 859 098,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 18 832,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 14 832,4 тыс. рублей; 
2021-   0,00  тыс.рублей; 
2022 -.  0,00  тыс.рублей 
средства от приносящей доход деятельности- 456 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2020 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2021-    114 200,0  тыс. рублей; 
2022-   114 200,0  тыс.рублей.                    

»; 
1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

 Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

         Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2022 годах составит 1 548 809,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2015 – 167 760,3 тыс. рублей; 
2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 
2017 – 177 632,7 тыс. рублей; 
2018 – 194 338,7 тыс. рублей; 
2019 – 220 125,7 тыс. рублей; 
2020 – 204 310,3 тыс. рублей; 
2021-  211 301,3 тыс.рублей; 
2022-  224 622,9 тыс.рублей. 
 
 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 155 937,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 162 976,7 тыс. рублей; 
2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 
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2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 
2018 – 167 177,8 тыс. рублей; 
2019 – 137 403,1   тыс. рублей; 
2020 – 121 111,8   тыс. рублей; 
2021-  125 245,0   тыс.рублей; 
2022- 133 559,1 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 281 671,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 
2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 
2017 – 14 058,3 тыс. рублей; 
2018 – 27 160,9 тыс. рублей; 
2019 – 54 922,6 тыс. рублей; 
2020 –  55 395,5  тыс. рублей; 
2021 -  58  256,3   тыс.рублей; 
2022-   63 263,8 тыс.рублей.                           
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00  тыс. рублей; 
2021-  0,00  тыс.рублей; 
2022-  0,00  тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности- 111 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 – 27 800,0 тыс. рублей; 
2020 – 27 800,0  тыс. рублей; 
2021  - 27 800,0  тыс.рублей; 
2022 -  27 800,0  тыс.рублей. 

»; 
1.4 позицию «Объемы финансирования  подпрограммы» паспорта подпрограммы 3  муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2015-2022 годах составит  – 
2 116 091,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 279 410,2 тыс. рублей; 
2020 – 282 657,0 тыс. рублей; 
2021-  277 141,5 тыс.рублей; 
2022-  277 896,7 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 2 047 574,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
 
 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 265 493,5 тыс. рублей; 
2020 – 265 610,6 тыс. рублей; 
2021-  258 732,5 тыс.рублей; 
2022- 258751,2 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 68 517,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 13 916,7 тыс. рублей; 
2020 – 17 046,4 тыс. рублей; 
2021-  18 409,0  тыс.рублей; 
2022- 19 145,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00 тыс. рублей; 
2021-   0,00 тыс.рублей; 
2022-  0,00 тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности-  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-   0,00 тыс.рублей.                         
 

»; 
1.5 таблицу № 4.2 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 5.2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №  2 к настоящему постановлению; 
1.7 таблицу №  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 
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                  Приложение № 1  

                  к постановлению администрации 

                  муниципального образования  

                  городского округа «Воркута» 

                  от 29 октября 2020 года № 1327   

                        

                  Таблица  № 4.2  

                        

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                      

                        

тыс.руб. 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: 18 068 364,0 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 406 723,8 2 357 772,8 2 279 525,5 2 355 898,8 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

18 068 184,9 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 406 639,7 2 357 677,8 2 279 525,5 2 355 898,8 

Администрация МО ГО 

"Воркута" 
179,1 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 95,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие системы 

дошкольного и общего 

образования  

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

14 514 662,9 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 932 702,3 1 934 987,9 1 898 605,5 1 818 882,7 1 881 179,2 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

6 413 403,3 711 214,4 694 149,2 724 029,4 886 931,5 880 556,1 815 691,3 837 959,5 862 871,9 

Основное 

мероприятие    

1.1.2 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

199 518,1 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 32 026,6 33 402,0 35 081,6 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

136,8 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 25,0 0,0 0,0 

Основное Выявление и поддержка Управление образования 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

1.1.5 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Укрепление материально –

технической базы  и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

8 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 725,6 4 295,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

7 865 523,5 968 696,7 922 600,1 952 040,9 1 035 033,0 1 022 863,1 1 033 542,8 947 521,2 983 225,7 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

329,0 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 25,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 998,7 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 792,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.6 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в  

организациях общего 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

23 135,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11 128,6 12 006,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.7 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 
Дети и молодежь 

Всего:  1 437 609,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 192 325,7 176 510,3 183 501,3 196 822,9 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2  Управление 

образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

1 437 430,2 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 192 241,6 176 415,3 183 501,3 196 822,9 

Администрация МО ГО 

"Воркута" 
179,1 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 95,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 329 665,0 148 995,5 129 677,6 158 682,6 181 173,3 177 564,6 166 190,8 177 029,5 190 351,1 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Создание условий для 

вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, 

профессиональную 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

395,1 136,8 123,5 117,6 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 20,0 0,0 0,0 
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ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

"Воркута" 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО 

"Воркута" 
142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 75,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 413,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 35,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

в области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 051,9 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 293,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.7 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.8 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.9 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  

работников в сфере 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.10 

Укрепление материально –

технической базы  и создание 

безопасных условий  в 

организациях  

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

4 433,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 484,2 2 949,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.8 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

73 886,8 13 780,2 13 711,2 12 884,7 6 883,4 7 198,9 6 484,8 6 471,8 6 471,8 

Основное 

мероприятие 

2.2.9 

Социальная поддержка детей 

из семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.10 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

23 486,8 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 116 091,8 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 279 410,2 282 657,0 277 141,5 277 896,7 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

333 045,1 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 33 683,5 34 779,3 36 279,8 36 414,0 
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самоуправления 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным 

образовательным организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

90 536,1 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 16 230,8 15 914,0 17 684,3 17 772,8 

Основное 

мероприятие 

3.1.6 

Консультативное, 

информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение 

деятельности Управления 

образования администрации 

МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

282 012,3 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 51 424,4 50 976,5 50 976,5 

Основное 

мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 080 038,7 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 182 192,8 180 539,3 172 200,9 172 733,4 

 
 

                  Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 29 октября 2020 года № 1327   

                  

                  

                  

                  

                        

                  Таблица  № 5.2  

                        

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

                      

                        

тыс.руб. 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы,                                                                                                                     
подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Всего 
(нарастающим 

итогом с 
начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 18 636 364,0 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 548 723,8 2 499 772,8 2 421 525,5 2 497 898,8 

федеральный бюджет 18 832,4 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 14 832,4 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 13 414 228,9 1 486 649,3 1 441 014,5 1 387 820,1 1 661 337,9 1 819 308,5 1 811 044,3 1 865 163,5 1 941 890,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 4 635 302,7 610 895,9 586 394,5 749 458,8 740 872,1 587 415,3 531 896,1 414 362,0 414 008,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

568 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Развитие системы 
дошкольного и общего 
образования  

Всего: в том числе 14 971 462,9 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 932 702,3 2 049 187,9 2 012 805,5 1 933 082,7 1 995 379,2 

федеральный бюджет 18 832,4 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 14 832,4 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 13 064 039,9 1 481 865,7 1 437 187,1 1 373 761,8 1 634 177,0 1 750 469,2 1 738 599,4 1 788 498,2 1 859 481,5 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 431 790,6 226 738,8 205 386,7 319 365,2 298 525,3 184 518,7 145 173,7 30 384,5 21 697,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
456 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

    Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях 

Всего: в том числе 6 790 203,3 711 214,4 694 149,2 724 029,4 886 931,5 974 756,1 909 891,3 932 159,5 957 071,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 748 078,9 608 259,2 601 202,5 579 626,6 734 991,6 791 107,3 750 360,3 827 809,5 854 721,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 665 324,4 102 955,2 92 946,7 144 402,8 151 939,9 89 448,8 65 331,0 10 150,0 8 150,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

376 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    
1.1.2 

Предоставление 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 

образовательные 
организации на территории 
Республики Коми, 
реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Всего: в том числе 199 518,1 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 32 026,6 33 402,0 35 081,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 199 518,1 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 32 026,6 33 402,0 35 081,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.3 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 
дошкольных 

образовательных 

Всего: в том числе 136,8 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 25,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 136,8 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 25,0 0,0 0,0 
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организаций средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.5 

Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных 
воспитанников 

Всего: в том числе 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.6 

Укрепление материально –
технической базы  и создание 
безопасных условий в 
организациях дошкольного 
образования 

Всего: в том числе 8 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 725,6 4 295,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 6 846,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 980,5 3 866,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 174,7 0,0 0,0 0,0 0,0 745,1 429,6 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1 

Организация предоставления 
общего образования детей в 
муниципальных 
организациях общего 
образования 

Всего: в том числе 7 945 523,5 968 696,7 922 600,1 952 040,9 1 035 033,0 1 042 863,1 1 053 542,8 967 521,2 1 003 225,7 

федеральный бюджет 18 832,4 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 14 832,4 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 7 089 887,2 845 648,7 810 969,7 773 838,8 889 226,6 931 698,5 941 540,2 927 286,7 969 678,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 756 803,9 123 048,0 111 630,4 174 202,1 145 806,4 91 164,6 77 170,2 20 234,5 13 547,7 

средства от приносящей 
доход деятельности 

80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.2.2 

Развитие муниципальной 
системы оценки качества 

общего образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 
общего образования 

Всего: в том числе 329,0 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 25,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 329,0 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 25,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.4 

Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных 
обучающихся 

Всего: в том числе 3 998,7 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 792,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 998,7 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 792,2 0,0 0,0 
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средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.5 

Развитие этнокультурного 
образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.6 

Укрепление материально –
технической базы и создание 
безопасных условий в  
организациях общего 
образования 

Всего: в том числе 23 135,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11 128,6 12 006,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 19 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8 902,9 10 806,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 426,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 225,7 1 200,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.7 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, в том 
числе адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 

Дети и молодежь 

Всего: в том числе 1 548 809,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 220 125,7 204 310,3 211 301,3 224 622,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 281 671,4 4 783,6 3 827,4 14 058,3 27 160,9 54 922,6 55 398,5 58 256,3 63 263,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 155 937,9 162 976,7 144 890,0 163 574,4 167 177,8 137 403,1 121 111,8 125 245,0 133 559,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
111 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

Организация предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

Всего: в том числе 1 425 665,0 148 995,5 129 677,6 158 682,6 181 173,3 201 564,6 190 190,8 201 029,5 214 351,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 249 385,1 880,0 430,6 10 694,3 24 141,4 50 624,0 48 860,9 54 373,2 59 380,7 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 080 279,9 148 115,5 129 247,0 147 988,3 157 031,9 126 940,6 117 329,9 122 656,3 130 970,4 

средства от приносящей 
доход деятельности 

96 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

Создание условий для 
вовлечения детей, молодежи 

Всего: в том числе 431,7 136,8 123,5 117,6 0,0 16,6 37,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2 в социальную практику, 
профессиональную 
ориентацию, гражданского 
образования и 
патриотического воспитания 
детей и молодежи, 
содействие формированию 

правовых, культурных и 
нравственных ценностей 
среди молодежи 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 431,7 136,8 123,5 117,6 0,0 16,6 37,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.3 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи 

Всего: в том числе 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 75,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 75,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.1.4 

Поддержка талантливой 
молодежи и одаренных 

учащихся 

Всего: в том числе 3 413,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 35,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 413,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 35,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.5 

Создание условий для 
развития деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций в области 
физического воспитания и 

спорта 

Всего: в том числе 2 051,9 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 293,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 2 051,9 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 293,3 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 
дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.7 

Укрепление материально-
технической базы по 
направлению 
патриотического воспитания 

Всего: в том числе 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Повышение оплаты труда Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 
2.1.8 

педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.9 

Повышение оплаты труда  
отдельных категорий  
работников в сфере 
образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.1.10 

Укрепление материально –
технической базы  и создание 
безопасных условий  в 
организациях  
дополнительного 
образования 

Всего: в том числе 4 433,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 484,2 2 949,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 841,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 187,3 2 654,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 591,8 0,0 0,0 0,0 0,0 296,9 294,9 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.8 

Обеспечение оздоровления и 
отдыха детей 

Всего: в том числе 89 086,8 13 780,2 13 711,2 12 884,7 6 883,4 10 998,9 10 284,8 10 271,8 10 271,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 28 444,5 3 903,6 3 396,8 3 364,0 3 019,5 3 111,3 3 883,1 3 883,1 3 883,1 

бюджет МО ГО «Воркута» 45 442,3 9 876,6 10 314,4 9 520,7 3 863,9 4 087,6 2 601,7 2 588,7 2 588,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
15 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.9 

Социальная поддержка детей 
из семей социально-
значимых категорий при 
проведении мероприятий 
оздоровительной кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.2.10 

  
  
Обеспечение временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

подростков 
  
  
  

Всего: в том числе 23 486,8 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 23 486,8 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего: в том числе 2 116 091,8 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 279 410,2 282 657,0 277 141,5 277 896,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики Коми 68 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 916,7 17 046,4 18 409,0 19 145,5 

бюджет МО ГО «Воркута» 2 047 574,2 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 265 493,5 265 610,6 258 732,5 258 751,2 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 

Всего: в том числе 333 045,1 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 33 683,5 34 779,3 36 279,8 36 414,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 973,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 282,7 1 275,0 1 674,6 1 741,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 327 071,2 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 32 400,8 33 504,3 34 605,2 34 672,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.2 

Обеспечение психолого-
медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 
организации методических, 

информационных услуг 
муниципальным 
образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.3 

Техническое обслуживание и 
содержание зданий и 
сооружений 

Всего: в том числе 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.4 

  

Предоставление 
транспортных услуг 
  
  
  
  

Всего: в том числе 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
3.1.5 

Обеспечение психолого-
медико-педагогического 
сопровождения 
образовательного процесса 

Всего: в том числе 90 536,1 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 16 230,8 15 914,0 17 684,3 17 772,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 8 963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 437,5 2 050,8 2 193,4 2 281,3 

бюджет МО ГО «Воркута» 81 573,1 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 13 793,3 13 863,2 15 490,9 15 491,5 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.6 

Консультативное, 
информационно-
методическое, аналитическое 

Всего: в том числе 282 012,3 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 51 424,4 50 976,5 50 976,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сопровождение деятельности 
Управления образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных 
организаций, 
подведомственных 
Управлению образования 

администрации МО ГО 
«Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута» 282 012,3 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 51 424,4 50 976,5 50 976,5 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
3.1.7 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

Всего: в том числе 1 080 038,7 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 182 192,8 180 539,3 172 200,9 172 733,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 53 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 196,5 13 720,6 14 541,0 15 122,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 026 458,0 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 171 996,3 166 818,7 157 659,9 157 610,8 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

            Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 29 октября 2020 года № 1327 

  

Таблица 6 

  

            

            

            

            

            

            

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

                  

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуг 
Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования чел. х х х 797644,3 835 459,5 860 271,9 

количество воспитанников чел. 5082 5082 5082 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями общего образования чел. х х х 955176 886 626,6 920 084,0 

количество учащихся чел. 8608 8608 8608 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования Чел/час. х х х 144484,6 177 029,5 190 351,1 

количество человекочасов Чел/час. 762 020 762 020 762 020 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 октября 2020 года № 1328 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,  
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 № 2725 «О перечне 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», на основании решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 04 сентября 2020 № 772 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения: 
1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годы составляет – 2 168 261,9 тыс. руб., в том числе: 
За счет средств федерального бюджета: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб. 
2015 г. - 0,0 тыс. руб. 
2016 г. - 0,0 тыс. руб. 
2017 г. - 0,0 тыс. руб. 
2018 г. -  0,0 тыс. руб. 
2019 г. -  219,7 тыс. руб. 
2020 г. -  0,0 тыс. руб. 
2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 г. - 186 330,5 тыс. руб. 
2015 г. - 25 212,9 тыс. руб. 
2016 г. – 882,3 тыс. руб. 
2017 г. – 6 805,3 тыс. руб. 
2018 г. – 10 160,4 тыс. руб. 
2019 г. – 44 620,6 тыс. руб. 
2020 г. – 50 403,7 тыс. руб. 
2021 г. –  53 698,2 тыс. руб. 
2022 г. – 57 559,2 тыс. руб. 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
2014 г. – 151 964,6 тыс. руб. 
2015 г. – 191 621,0 тыс. руб. 
2016 г. – 230 239,3 тыс. руб. 
2017 г. – 204 462,9 тыс. руб. 
2018 г. – 208 007,7 тыс. руб. 
2019 г. – 198 042,6 тыс. руб. 
2020 г. – 208 247,3 тыс. руб. 
2021 г. – 149 444,0 тыс. руб. 
2022 г. – 142 444,0 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб. 
2015 г. - 4 495,0 тыс. руб. 
2016 г. - 5 388,0 тыс. руб. 
2017 г. - 10 259,0 тыс. руб. 
2018 г. - 14 550,6 тыс. руб. 
2019 г. – 13 203,1 тыс. руб. 
2020 г. – 0,00  тыс. руб. 
2021 г. – 0,00 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

»; 
1.2  в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»:   
1.2.1 таблицу 4.1 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств 

межбюджетных трансфертов) на 2015–2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2.2 таблицу 5.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования на 2015 – 2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО 

«Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 29 октября 2020 года № 1328 

  

Таблица 4.1 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и спорта Всего 1 782 071,1 216 833,9 231 121,6 211 268,2 218 168,1 242 882,9 258 651,0 203 142,2 200 003,2 

ответственный исполнитель УФК и 

С администрации МО ГО «Воркута» 

1 732 024,3 169 821,0 228 196,9 211 268,2 218 058,9 242 882,9 258 651,0  203 142,2 200 003,2 

соисполнитель        УГХ и Б 

администрации МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 0.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд 

Всего: 55 185,8 47 012,9                                                      6 674,7 777,0 721,2     

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

 

5 139,0  3 750,0 777,0 612,0     

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

Основное 

мероприятие 0.1.3 

Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности спортивным 

оборудованием и транспортом 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

967,0 667,0 

 

300,0       

Основное 

мероприятие 0.1.5  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

1 693,3     1 034,0 659,3 

  

  

Основное 

мероприятия 0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

341 671,9 35 358,8 38 182,0 41 104,5 32 446,8 58 652,6 60 665,3 

 

  

37 548,3 37 713,6 

Основное Укрепление материально-технической базы Управление физической культуры и 13 587,7 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 111,3   
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мероприятие 0.2.2 учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

545 445,2 104 211,6 144 377,4 147 485,7 149 370,5     

Основное 

мероприятие 0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

20 864,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 284,0   

Основное 

мероприятие 0.2.7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

588 084,1     146 826,8 154 008,3 145 274,2 141 974,8 

Основное 

мероприятие 

0.2.8.  

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Новая физическая культура населения 

(Спорт - норма жизни)",  в части выполнения 

программ по спортивной подготовке в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по базовым видам спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

448,4     448,4    

Основное 

мероприятие 

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно - спортивой 

направленности,осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Спорт норма жизни» в части 

государственной поддержки спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

634,9      634,9   

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и спорта   

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки 

спортивного резерва 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное Организация, проведение официальных Управление физической культуры и 116 131,9 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 22 734,6 13 542,0 13 532,5 
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мероприятия 0.5.1 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятия 0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие  

0.5.3 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая культура населения 

(Спорт - норма жизни)» в части закупки спортивно-

технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.5.4 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием" 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 0.6.1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

79 453,3 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 9 294,6 6 777,7 6 782,3 

Основное 

мероприятия 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

         

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 29 октября 2020 года № 1328 

 

Таблица 5.1 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры  и спорта» Всего, в том числе: 1 829 966,8 221 328,9 236 509,6 221 527,2 232 718,7 256 086,0 258 651,0 203 142,2 200 003,2 

федеральный бюджет 219,7     219,7    

республиканский бюджет 249 342,6 25 212,9 882,3 6 805,3 10 160,4 44 620,6 50 403,7 53 698,2 57 559,2 
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Республики Коми  

бюджет МО ГО «Воркута»   1 532 508,8 191 621,0 230 239,3 204 462,9 208 007,7 198 042,6 208 247,3 149 444,0 142 444,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

47 895,7 4 495,0 5 388,0 10 259,0 14 550,6 13 203,1    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 55 185,8 47 012,9 6 674,7 777,0 721,2     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

24 012,9 24 012,9         

бюджет МО ГО «Воркута» 31 172,9 23 000,0 6 674,7 777,0 721,2     

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений  

Всего, в том числе: 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица <9          

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и транспортом 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.1.4.   

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 967,0 667,0 300,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

810,0 600,0 210,0       

бюджет МО ГО «Воркута» 157,0 67,0 90,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.1.5.  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 693,3     1 034,0 659,3   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1 487,7     900,0 587,7   

бюджет МО ГО «Воркута» 205,6     134,0 71,6   

средства от приносящей          
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доход деятельности 

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности  

Всего, в том числе: 351 609,6 36 658,8 39 682,0 43 434,5 35 096,9 60 810,2 60 665,3 37 548,3 37 713,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

18 140,1  250,0   4 039,9 4 234,7 4 713,5 4 902,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 323 531,8 35 358,8 37 932,0 41 104,5 32 446,8 54 612,7 56 430,6 32 834,8 32 811,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 

9 937,7 1 300,0 1 500,0 2 330,0 2 650,1 2 157,6    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

Всего, в том числе: 17 045,0 873,2 6 593,1 313,3 2 100,1 6 054,0 1 111,3   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 13 587,7 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 111,3   

средства от приносящей 

доход деятельности 

3 457,3 300,0 450,0 313,3 340,0 2 054,0    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Всего, в том числе: 568 814,6 106 711,6 147 377,4 154 694,6 160 031,0     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

16 191,7   6 398,3 9 793,4     

бюджет МО ГО «Воркута» 529 253,5 104 211,6 144 377,4 141 087,4 139 577,1     

средства от приносящей 

доход деятельности 

23 369,4 2 500,0 3 000,0 7 208,9 10 660,5     

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

 

 

Противопожарная защита учреждений физической культуры и 

спорта 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений Всего, в том числе: 20 864,7 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 1 284,0   
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мероприятие 

0.2.6. 

 

 

физической культуры и спорта 

 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2 146,3 600,0 422,3 407,0 367,0 350,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 18 718,4 1 646,1 2 747,7 4 747,1 4 031,4 4 262,1 1 284,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.2.7. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 596 953,5     155 696,2 154 008,3 145 274,2 141 974,8 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

185 546,1     39 107,9 45 030,3 48 870,0 52 537,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 402 538,0     107 718,9 108 978,0 96 404,2 89 436,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 

8 869,4     8 869,4    

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.8. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

"Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)",  

в части выполнения программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по базовым видам спорта 

Всего, в том числе: 448,4     448,4    

федеральный бюджет  219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

94,2     94,2    

бюджет МО ГО «Воркута» 134,5     134,5    

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно - спортивой направленности,осуществляющих 

спортивную подготовку,реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт норма жизни» в части государственной поддержки 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 

Всего, в том числе: 634,9      634,9   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

444,4      444,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 190,5      190,5   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятия 

0.3.1. 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта   

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.3.2. 

 

 

 

 

 

 

Организация подготовки высококвалифицированных тренерских 

кадров для системы подготовки спортивного резерва 

 

 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.3.3. 

 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов 

для притока наиболее квалифицированных специалистов 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.4.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта 

среди жителей МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 453,0 215,0 238,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

453,0 215,0 238,0       

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.5.1. 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 117 940,8 7 141,8 9 337,8 6 646,8 25 043,0 19 962,3 22 734,6 13 542,0 13 532,5 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 116 131,9 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 22 734,6 13 542,0 13 532,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

1 808,9 180,0 200,0 406,8 900,0 122,1    

юридические лица           

Основное Организация, проведение официальных межмуниципальных Всего, в том числе:          
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мероприятия 

0.5.2. 

соревнований для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.5.3. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» 

в части закупки спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.5.4. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием» 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.6.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления   

Всего, в том числе: 79 453,3 15 609,0 17685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 9 294,6 6 777,7 6 782,3 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

469,1      128,6 106,5 114,7 119,3 

бюджет МО ГО «Воркута» 78 984,2 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 340,2 9 188,1 6 663,0 6 663,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.6.2. 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 29 октября 2020 года № 1328 

 

Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Единица 
измерения 

Значение показателя объема 
услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 
оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2019 2020  2021 2022 2019 2020 2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Массовая физическая культура»          

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной направленности      75 544,7 82 561,4 51 090,2 51 246,2 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 
мероприятий» 

     6 647,9 8 590,2 5 051,4 5 072,9 

Количество мероприятий шт. 84 85 86 87 X X X  

Работа «Организация досуга детей и молодежи»      75,5 667,2 384,6 386,9 

Количество кружков и секций шт. 1 1 1 1 X X X  

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»      12 540,4 16 930,2 11 016,6 11 037,6 

Количество мероприятий шт. 124 125 126 137     

Работа « Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»      3 399,5 1 834,8 1 142,2 1 144,4 

Количество мероприятий шт. 20 20 20 17     

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»      3 172,9 3 085,8 1 952,8 1 956,5 

Количество мероприятий шт. 14 16 18 22 X X X  

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»      1 510,9 2 085,0 1 326,4 1 328,9 

Количество мероприятий шт. 70 71 72 78     

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях 

     2 266,3 3 336,0 2 063,3 2 067,3 

Количество мероприятий шт. 5 5 5 5     

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

     1 208,7 1 751,4 1 105,3 1 107,5 

Количество мероприятий шт. 9 10 10 10     

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»      43 287,1 43 201,1 25 831,7 25 926,0 

Количество времени доступа чел./час 74792 74815 74850 74840 X X X  

Работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО      1 435,5    

Количество времени доступа человек 1300        

Работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

      1 918,2 1 215,9 1 218,2 

Количество мероприятий единиц  12 12 12 Х Х Х х 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки 

     140 124,1 154 008,3 145 274,2 141 974,8 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки» 

     140 124,1 154 008,3 145 274,2 141 974,8 

Количество обучающихся человек 1920 1930 1935 1839 Х Х Х  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 октября 2020 года № 1330 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта по улице Некрасова, район жилого дома № 57» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Александрова Алексея Николаевича 
от 29.10.2020 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район жилого дома  
№ 57. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержания 
документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 
автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»  М.П. Шошину.  

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 ноября 2020 года № 1341 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Свободная, дом 10, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на 
основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.10.2020 № 68, составленного на основании заключения муниципального казенного 
учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.10.2020 № 0089-2020/т, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Свободная, дом 10, аварийным и 

подлежащим сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 28.10.2021, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 
его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 
Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 
муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 ноября 2020 года № 1358 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний от 26.10.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 01.09.2020 
№ 134, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1701005 (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 
улица Лермонтова, район жилого дома № 25. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 ноября 2020 года № 1363 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 апреля 2020 года № 570 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по организации 

горячего питания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 46 и 56 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 апреля 2020 года № 570 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по организации горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 ноября 2020 года № 1364 

 

«Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в целях предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута», в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=E3868E4DCD59D88EAE71F0A87C7F1B916A9246AE153CBD3A73853F097F91F464FF43EFB54E3CEC50uAS6H
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в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», в соответствии с Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить: 
1.1. порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. форму перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для опубликования в средствах массовой информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «_12_» _ноября_ 2020 г. № _1364_ 

 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления  

во владение и (или) в пользование субъектам малого среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Перечень), состав информации, подлежащей 

включению в Перечень в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

соответственно - субъекты МСП, организации инфраструктуры поддержки). 

 

2. Цели создания и основные принципы формирования, 

ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 

обязательного опубликования Перечня 

 

2.1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества муниципального образования городского округа  «Воркута», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), которые могут быть предоставлены во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки, а также отчуждены на возмездной основе в собственность 

субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 

2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 

а) обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки; 

б) оказания имущественной поддержки максимальному числу субъектов МСП и организациям инфраструктуры поддержки, а также сохранение в 

муниципальной собственности имущества, предназначенного для осуществления приоритетных видов деятельности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

в) повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 

а) достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень; 

б) открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне; 

в) взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов МСП, институтами развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня. 

2.4. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предоставления его во владение и (или) пользование 

субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки на срок не менее пяти лет с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования. 

2.5. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 

собственность субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.6. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог  и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по 

договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам МСП 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 

пунктом 14 части 1 статьи 171 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

3. Порядок формирования, ведение Перечня и внесение в него изменений 

(в том числе ежегодное дополнение) 
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3.1. Органом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», отвечающим за порядок формирования и ведение перечня, 

является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комитет). 

Комитет отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений. 

3.2. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том  числе в аренду 

на торгах или без проведения торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-

технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам МСП; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным 

бюджетным учреждением, муниципальным автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, представлено предложение такого 

предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в Перечень, а также согласие органа местного самоуправления, 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального имущества в Перечень; 

л) муниципальное имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым 

вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общероссийские некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов МСП, акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», организации инфраструктуры поддержки, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные 

автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, за которыми закреплено муниципальное имущество на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения, а также субъекты МСП, координационные или совещательные органы в области развития малого предпринимательства вправе 

обращаться в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» или непосредственно в Комитет с предложениями о включении 

объектов в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключении сведений о муниципальном имуществе из Перечня (далее – предложения) до 1 

сентября текущего года. 

3.4. Все поступившие предложения, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступления в Комитет. 

3.5. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, осуществляется на заседании рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - рабочая группа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О 

создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в срок не более 10 календарных дней со дня регистрации поступивших предложений. 

Комитет, в срок не более 5 календарных дней со дня заседания рабочей группы, направляет протокол заседания рабочей группы, информацию о 

поступивших предложениях и муниципальном имуществе, предлагаемого к включению в Перечень, на согласование в Координационный совет по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Координационный 

совет). 

3.6. Координационный совет в срок не более 30 календарных дней, со дня поступления в Координационный совет предложений, рассматривает и 

принимает одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев,  

установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом пунктов 3.10. и 3.11. 

настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения, 

и направляет в Комитет решение о включении муниципального имущества в Перечень, либо об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3.3 

настоящего Порядка. 

3.7. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих случаях: 

а) указанное в предложении имущество не находится в муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута»; 

б) имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка; 

в) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение 

имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, органа местного самоуправления, уполномоченного на 

согласование сделок с имуществом балансодержателя; 

г) отсутствуют индивидуально-определенные признаки муниципального имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 

3.8. Комитет направляет мотивированный ответ о результатах рассмотрения предложений лицам, направивших предложения, в срок не более 2 

рабочих дней, со дня поступления в Комитет решений Координационного совета.  

3.9. Перечень и все вносимые в него изменения (в том числе ежегодное дополнение до 1 ноября текущего года) подлежат утверждению 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

На основании решений Координационного совета, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 3.7. настоящего Порядка, Комитет в срок  не более 10 

календарных дней, со дня поступления в Комитет решений Координационного совета, готовит постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» об утверждении Перечня или внесение изменений в него с учетом требований, изложенных настоящими Порядком. 

3.10. Комитет вправе с одобрения Координационного совета исключить сведения о муниципальном имуществе из Перечня, если в течение двух лет 

со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении федерального имущества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении федерального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного 

договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» или 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.11. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования городского округа «Воркута», установленные пунктом 3.2. настоящего 

Порядка, подлежат исключению из Перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его 

использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием принято 

решение об использовании имущества в своей деятельности; 

в) право собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на имущество прекращено по решению суда или в ином 

установленном законом порядке; 

г) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка; 

д) прекращение существования муниципального имущества в результате его гибели или уничтожения; 

е) муниципальное имущество признано непригодным для использования в результате его физического или морального износа, аварийного 

состояния, принятия решения о необходимости сноса или реконструкции имущества; 

ж) в отношении имущества принято решение об отчуждении в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
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собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.12. Комитет уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с 

даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.11. настоящего Порядка, за исключением подпункта «ж» пункта 3.11. 

3.13.  Решение об исключении из Перечня имущества, предоставленного в аренду, Координационным советом принимается при наличии 

письменного согласия арендатора с таким исключением, кроме случая, указанного в подпункте «д» пункта 3.11. настоящего Порядка . 

3.14. Перечень ежегодно дополняется до 1 ноября текущего года, за исключением случая, если в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» отсутствует имущество, соответствующее требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также требованиям пункта 3.2. настоящего Порядка. 

3.15. Ведение Перечня осуществляется Комитетом путем внесения в него изменений, в том числе включением в перечень и (или) исключением из 

перечня имущества, в электронной форме. 

3.16. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, указанной в приложение № 2 к настоящему Порядку. 

 

4. Обязательно опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 

 

4.1. Комитет: 

4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» в течение двух месяцев со дня утверждения 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об утверждении Перечня или внесение изменений в него с учетом 

требований, изложенных настоящими Порядком; 

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в течении 5 рабочих дней со   дня утверждения постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об утверждении Перечня или внесение изменений в него с учетом требований, 

изложенных настоящими Порядком; 

4.1.3. Предоставляет сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесенных в Перечень, в течение 5 рабочих дней со дня их 

утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года в Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений в целях проведения 

мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «_12_» _ноября_ 2020 г. № _1364_ 

 

Форма 

перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

N п/п Наименование объекта  Местонахождение (адрес) 

объекта учета 

Общая площадь 

(кв. м) 

Технические 

характеристики объекта 

учета, год постройки 

(выпуска), кадастровый 

номер и т.д. 

Назначение/ 

разрешенное использование 

Балансо-держатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 ноября 2020 года № 1374 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.12.2017 № 1937 «Об организации курсового 

обучения населения муниципального образования городского округа «Воркута» в  

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и принятием Указа Главы Республики Коми от 28 сентября 2020 № 105, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение № 1 «Положение по организации курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
05.12.2017 № 1937 «Об организации курсового обучения населения и муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: пункт 
2.8. изложить в следующей редакции:  

«2.8. Курсовое обучение проводится по очной форме и с применением дистанционных образовательных технологий.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 ноября 2020 года № 1375 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Ленина, дом 36а, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.10.2020 № 76, составленного на основании заключения 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.10.2020 № 0099-2020/т, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  улица Ленина, дом 36а, аварийным и подлежащим 

сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 30.11.2023, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 
его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 
Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 
муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 ноября 2020 года № 1378 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования  

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 

«Воркута», Решением Совета МО ГО «Воркута» от 04.09.2020 № 772 «О внесении изменений в Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»: 

1.2.1 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.2.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л.Чичерину. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 13 ноября 2020 года № 1378 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годах 

составит: 
 

2 151 004,1   тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 год - 228 133,7   тыс. руб. 

2015 год - 199 828,3   тыс. руб. 

2016 год - 196 086,6   тыс. руб. 

2017 год - 221 187,6   тыс. руб. 

2018 год - 259 842,3   тыс. руб. 

2019 год  - 281 924,8   тыс. руб. 

2020 год - 315 716,1   тыс. руб. 

2021 год - 226 399,9   тыс. руб. 

2022 год - 221 884,8   тыс. руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 год - 225 339,1   тыс. руб. 

2015 год - 197 582,3   тыс. руб. 

2016 год - 194 703,8   тыс. руб. 

2017 год - 188 380,0   тыс. руб. 

2018 год - 200 343,9   тыс. руб. 

2019 год  - 201 476,8   тыс. руб. 

2020 год - 215 227,8   тыс. руб. 

2021 год - 133 193,0   тыс. руб. 

2022 год - 120 542,0   тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 1 520,1   тыс. руб. 

2015 год - 2 203,2   тыс. руб. 

2016 год - 1 170,1   тыс. руб. 

2017 год - 32 774,6   тыс. руб. 

2018 год - 59 466,0   тыс. руб. 

2019 год  - 76 413,5   тыс. руб. 

2020 год - 95 488,3   тыс. руб. 

2021 год - 93 206,9   тыс. руб. 

2022 год - 101 342,8   тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 274,5   тыс. руб. 

2015 год - 42,8   тыс. руб. 

2016 год - 212,7   тыс. руб. 

2017 год - 33,0   тыс. руб. 

2018 год - 32,4   тыс. руб. 

2019 год  - 4 034,5   тыс. руб. 

2020 год - 5 000,0   тыс. руб. 

2021 год - 0,0   тыс. руб. 

2022 год - 0,0   тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на 

очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 13 ноября 2020 года № 1378 
 

Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

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

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего 2 151 004,1   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   315 716,1   226 399,9   221 884,8   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 150 699,5   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 681,3   281 781,2   315 716,1   226 399,9   221 884,8   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием 

и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего 43 312,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   21 089,9   1 095,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

43 312,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   21 089,9   1 095,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 9 731,4   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   1 059,2   505,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

9 731,4   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   1 059,2   505,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего 290 387,1   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   32 749,1   26 728,9   28 306,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

290 387,1   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   32 749,1   26 728,9   28 306,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего 108 335,3   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 282,2   9 628,9   10 140,6   

Управление культуры 108 335,3   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 282,2   9 628,9   10 140,6   
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0.1.7. администрации МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

архивом 

Всего 31 320,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   8 305,6   5 033,0   5 442,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

31 320,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   8 305,6   5 033,0   5 442,9   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего 492 360,8   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   71 593,5   50 968,1   53 994,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

492 360,8   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   71 593,5   50 968,1   53 994,9   

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего 823 498,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   99 385,4   81 444,9   76 779,6   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

823 498,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   99 385,4   81 444,9   76 779,6   

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 7 944,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 600,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

7 640,1   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 751,2   282,8   1 600,0   0,0   0,0   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 29 478,9   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 821,7   500,0   500,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

29 478,9   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 821,7   500,0   500,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего 69 760,4   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   9 192,9   6 037,7   6 039,6   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

69 760,4   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   9 192,9   6 037,7   6 039,6   

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной программы 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего 238 015,8   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   52 841,5   44 458,4   40 681,2   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

238 015,8   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   52 841,5   44 458,4   40 681,2   

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 13 ноября 2020 года № 1378 
 

Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  
на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

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

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, в том числе: 2 151 004,1   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   315 716,1   226 399,9   221 884,8   

федеральный бюджет  10 629,9   1 274,5   42,8   212,7   33,0   32,4   4 034,5   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463 585,5   1 520,1   2 203,2   1 170,1   32 774,6   59 466,0   76 413,5   95 488,3   93 206,9   101 342,8   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 676 788,7   225 339,1   197 582,3   194 703,8   188 380,0   200 343,9   201 476,8   215 227,8   133 193,0   120 542,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 43 312,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   21 089,9   1 095,0   0,0   

федеральный бюджет  5 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
10 019,0   250,0   332,0   146,6   450,2   127,6   255,8   8 456,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 28 293,0   3 292,1   554,9   106,6   897,4   5 081,9   9 632,0   7 633,1   1 095,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

Всего, в том числе: 9 731,4   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   1 059,2   505,0   0,0   

федеральный бюджет 5 445,1   1 270,7   0,0   172,8   0,0   0,0   4 001,6   0,0   0,0   0,0   
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0.1.2. бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  

сфере культуры и искусства 

республиканский бюджет 

Республики Коми  
1 329,2   702,4   0,0   106,0   0,0   20,0   348,0   152,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 957,1   702,4   0,0   106,0   0,0   5,0   732,3   906,4   505,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего, в том числе: 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
567,5   0,0   295,5   142,0   130,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 65,5   0,0   30,0   21,0   14,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего, в том числе: 290 387,1   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   32 749,1   26 728,9   28 306,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
86 306,0   0,0   0,0   0,0   8 812,9   14 561,6   13 121,7   15 151,9   16 611,9   18 046,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 204 081,1   38 380,4   33 129,1   29 690,4   26 357,6   20 225,8   18 323,6   17 597,2   10 117,0   10 260,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

федеральный бюджет 131,2   0,0   28,2   26,8   24,9   26,6   24,7   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 526,0   323,3   157,3   155,8   153,3   151,2   295,1   290,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 528,6   323,3   157,3   155,8   155,8   151,2   295,1   290,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7.  

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего, в том числе: 108 335,4   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 282,2   9 628,9   10 140,7   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
29 407,3   0,0   0,0   0,0   3 077,3   5 001,7   4 509,0   5 507,1   5 421,7   5 890,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 78 928,1   17 341,2   10 904,9   10 686,7   9 566,1   7 110,0   7 086,7   7 775,1   4 207,2   4 250,2   

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 53,6   3,8   14,6   13,1   8,1   5,8   8,2   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
143,0   125,1   0,0   0,0   0,0   12,3   5,6   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 127,1   125,1   0,0   0,0   0,0   1,4   0,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 105,0   0,0   0,0   0,0   0,0   205,0   300,0   600,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 685,1   0,0   0,0   0,0   0,0   25,1   45,0   615,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

архивом 

Всего, в том числе: 31 320,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   8 305,6   5 033,0   5 442,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
13 219,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2 908,9   3 238,1   3 402,2   3 670,1   

бюджет МО ГО «Воркута» 18 100,8   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   4 698,7   5 067,5   1 630,8   1 772,8   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное Оказание муниципальных услуг Всего, в том числе: 492 360,8   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   71 593,5   50 968,1   53 994,9   
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мероприятие 

0.2.1.  

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 
республиканский бюджет 

Республики Коми 
143 631,0   0,0   0,0   0,0   11 158,4   26 275,6   23 323,1   26 238,9   27 187,6   29 447,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 348 729,8   60 895,9   41 980,0   39 748,7   39 980,5   31 760,0   40 682,1   45 354,6   23 780,5   24 547,5   

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, в том числе: 823 498,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   99 385,4   81 444,9   76 779,6   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
134 384,3   0,0   0,0   0,0   8 494,5   12 631,5   22 015,3   26 333,0   30 788,4   34 121,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 689 114,4   98 698,6   93 584,6   89 718,7   84 226,0   84 791,5   71 728,1   73 052,4   50 656,5   42 658,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 7 944,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 600,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 7 944,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 600,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Всего, в том числе: 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
399,1   0,0   399,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 50,0   0,0   50,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования 

детей 

Всего, в том числе: 29 478,9   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 821,7   500,0   500,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
4 547,2   0,0   900,0   619,7   498,0   479,5   550,0   500,0   500,0   500,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 24 931,7   4 722,6   3 480,7   3 450,1   3 359,8   3 705,0   3 891,8   2 321,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 69 760,4   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   9 192,9   6 037,7   6 039,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 69 536,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 601,1   9 132,2   5 992,9   5 993,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
224,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   72,2   60,7   44,8   46,6   

Основное 

мероприятие 

0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.3.  

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 238 015,8   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   52 841,5   44 458,4   40 681,2   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
36 538,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   8 708,8   8 959,0   9 250,3   9 620,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 201 477,1   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   36 333,3   43 882,5   35 208,1   31 060,6   

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 13 ноября 2020 года № 1378 
 

Таблица 6 
 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе 
 

Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги Единица измерения 
Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.* 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

16 538,3   13 556,9   14 280,4   Показатель объема услуги: 

количество посещений единица 148250 148250 148250 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

5 108,9   4 194,7   4 418,6   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 277000 273000 270000 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

4 617,6   3 786,2   3 988,3   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 26600 26600 26600 

Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

6 484,3   5 334,1   5 618,7   Показатель объема работы: 

Количество проведенных мероприятий единица 45 45 45 

Субсидия на содержание учреждения 32 749,1   26 871,9   28 306,0   

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

5 273,0   3 833,0   4 018,8   
Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2770 2760 2750 

Количество выставок единица 10 10 10 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

5 233,2   3 804,0   3 988,4   Показатель объема работы: 

Количество предметов единица 84565 84865 85165 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 
2 776,0   2 034,9   2 133,5   

Показатель объема работы: 
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Количество экскурсантов человек 2000 1800 1600 

Число экскурсий единиц 195 195 195 

Субсидия на содержание учреждения 13 282,2   9 671,9   10 140,7   

Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
7 234,2   4 502,3   4 735,3   Показатель объема услуги: 

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

415,3   258,8   272,2   Показатель объема работы: 

Количество  посещений читального зала единица 200 200 200 

Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов          

415,3   258,7   272,1   

Показатель объема работы:         

Объем хранимых документов единица 238612 239012 239412 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета 

документов Архивного фонда РФ. 
единица 238612 239012 239412 

Наименование работы: Комплектование архивными документами 

240,8   155,2   163,3   
Показатель объема работы: 

Объем  документов, принятых на постоянное хранение единица 321 300 300 

Объем документов по личному составу, принятых на хранение единица 200 100 100 

Субсидия на содержание учреждения 8 305,6   5 175,0   5 442,9   

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий  

36 870,7   26 647,3   27 811,2   Показатель объема услуги: 

Количество проведенных мероприятий единица 1035 1030 1028 

Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

33 076,2   23 898,2   24 942,0   Показатель объема услуги: 

Количество посещений человек 87730 87230 86930 

Наименование услуги: Показ кинофильмов 

1 646,6   1 189,7   1 241,7   Показатель объема работы: 

Число зрителей человек 2500 2500 2500 

Субсидия на содержание учреждений 71 593,5   51 735,2   53 994,9   

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

59 631,2   49 169,9   46 067,8   Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 6872760 4491306 3853738 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

39 754,2   32 780,0   30 711,8   Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 6720279 8416442 10248734 

Субсидия на содержание учреждений 99 385,4   81 949,9   76 779,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 ноября 2020 года № 1379 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Ленина, дом 32а, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.10.2020 № 77, составленного на основании заключения 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.10.2020 № 0098-2020/т, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  улица Ленина, дом 32а, аварийным и подлежащим 

сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 30.11.2023, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 
его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 
Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 
муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 16.11.2020  

протокол № 92 

 

Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 44 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

г. Воркута 

2020 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 

земельных участков. 
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Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  

от 28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе от 16.11.2020 года № 92 заседания единой постоянно действующей комиссии по 

проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном 

периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального 

образования городского округа «Воркута» не позднее 16.11.2020 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-58-30, 

Office@kumivorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-58-30, 

Office@kumivorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 16.11.2020 года № 92 «О назначении открытого аукциона № 44 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 Дата проведения 

аукциона 

22.12.2020  

7 Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

9 Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока 

приема заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 

проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 

сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 808 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 17.11.2020  по 17.12.2020 до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по РК (МКУ «ВГИЦ», 

05073Р91591) р/с 40302810840303087159 в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР, ИНН 

1103028916, КПП 110301001, БИК 048702001, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за 

участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
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Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

__). 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 

этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

17.12.2020 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 

02.10.2019 № 44/4-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системы холодного водоснабжения на 

период регулирования с 14.10.2019 по 31.12.2020 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), 

руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного 

водоснабжения, 
руб./п.м 

диаметр трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети водопровода из 

стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода 
надземная 

прокладка трубопровода 
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются 

без учета НДС) 

388,42 

32 - 2425,10 

50 1870,60 2800,39 

80 2967,44 2929,80 

100 2359,81 2937,66 

125 2462,54 - 

150 3062,60 3585,17 

200 4239,86 5148,41 

250 4892,90 5943,50 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 14 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года  

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), руб 

./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных 

сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из 

стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина 2 м глубина 3 м 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

НДС) 

880,60 

100 2707,47 2891,32 

150 4045,28 4137,08 

200 4902,71 4994,51 

250 5607,09 5698,89 

300 7503,73 9074,11 
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20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 

2019г. «Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в 

размере 7 800 рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1, 2, 3 информация согласно приложению № 3. 

 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Михеев Вадим Владимирович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  213 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701001:467 

Кадастровая стоимость 87 719, 79 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов 

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 6 140, 38 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

484,21 руб.  

Размер задатка 6 140, 38 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                               

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Хитрый Юрий Иосифович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, переулок Уральский 

Площадь  52 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:480 

Кадастровая стоимость 20 849, 92 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 459, 49 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

43,78 руб.  

Размер задатка 1 459, 49 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Чиванов Вячеслав Ильич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Водопроводная 

Площадь  104 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 
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Кадастровый номер 11:16:1701001:466 

Кадастровая стоимость 42 830, 32 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 998, 12 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

89,94 руб.  

Размер задатка 2 998, 12 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                    

     Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2020г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка  принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: ____________________________________          ____________________ 

                  (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                М.П.                                  подпись заявителя 

 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации  
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юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                             М.П.                                            подпись 

 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

кадастровый номер: 11:16:1701001:467 

общая площадь: 213 кв. м (двести тринадцать квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
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4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации  и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
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6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 
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1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:480 

общая площадь: 52 кв. м (пятьдесят два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, переулок Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 
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4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
!!Новые/Аукцион/Извещение%20о%20назначении%20аукциона%20№%2044%20(Утверждено%20протоколом%20№%2092%20).docx#Par69
!!Новые/Аукцион/Извещение%20о%20назначении%20аукциона%20№%2044%20(Утверждено%20протоколом%20№%2092%20).docx#Par145
!!Новые/Аукцион/Извещение%20о%20назначении%20аукциона%20№%2044%20(Утверждено%20протоколом%20№%2092%20).docx#Par17
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 
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1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                              «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701001:466 

общая площадь: 104 кв. м (сто четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Водопроводная 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
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4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
!!Новые/Аукцион/Извещение%20о%20назначении%20аукциона%20№%2044%20(Утверждено%20протоколом%20№%2092%20).docx#Par69
!!Новые/Аукцион/Извещение%20о%20назначении%20аукциона%20№%2044%20(Утверждено%20протоколом%20№%2092%20).docx#Par145
!!Новые/Аукцион/Извещение%20о%20назначении%20аукциона%20№%2044%20(Утверждено%20протоколом%20№%2092%20).docx#Par17
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                              «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 
Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1, 2, 3  размещены на 

официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 

 

Извещение об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных 

участков в 2020 году 
 

Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее  - Минимущества РК) в 2020 году на территории Республики  

Коми проведена государственная кадастровая оценка земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых 

территорий и объектов, земель водного фонда, учтенных в едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2020 года. 

В Республике Коми функции по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости закреплены за государственным бюджетным 

учреждением Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО»).  

ГБУ РК «РУТИКО»  кадастровая оценка определена в отношении: 

- 7135 земельных участков земель промышленности; 

- 9 земельных участков земель водного фонда; 

- 80 земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Результаты государственной кадастровой оценки утверждены приказом Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений     

от 15 октября 2020 г. № 212Д «Об утверждении  результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в  составе земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории 

Республики Коми» и применяются с 1 января 2021 года. 

Данный приказ размещен на официальном сайте Минимущества РК в разделе «Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на 

территории Республики Коми», подразделе «Кадастровая оценка земельных участков», «Государственная кадастровая оценка 2020 года» 

(http://agui.rkomi.ru/page/18736/) и на официальном Интернет-портале Республики Коми в сетевом издании Республики Коми «Перечень правовых актов, 

принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» ( http://law.rkomi.ru/files/82/32723.pdf). 

Юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления  вправе обратиться в  ГБУ РК 

«РУТИКО» с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Порядок рассмотрения обращений  об исправлении 

технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости установлен Приказом Минэкономразвития России от 

19.02.2018 № 73 и размещен на сайте Минимущества РК в разделе «Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на территории Республики 

Коми», подразделе «Порядок рассмотрения обращений при несогласии с кадастровой стоимостью»  (http://agui.rkomi.ru/page/20253/). 

 

 

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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://agui.rkomi.ru/page/18736/
http://law.rkomi.ru/files/82/32723.pdf
http://agui.rkomi.ru/page/20253/
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Воркутинское местное отделение Региональная Партия  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

единый избирательный округ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)  

 

40704810628000000055 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0145 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д. 15 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 192300,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 192300,00  

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 145300,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 47000,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

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 25,00  

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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 25,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5000  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 5000  

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  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     29.09.2020 г  Калинина О.А.  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Воркутинское местное отделение Коми Республиканского отделения Политической партии 

«Коммунистическая партия российской Федерации», единый избирательный округ 
              

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

 

40704810928000000056 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0145 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д. 15 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 140000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 140000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 140000,00  

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 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
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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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 139360,00  

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 70500,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 68860,00  

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**                       290 640,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     28.09.2020 г Поликарпов И.В  

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Коми региональное отделение ЛДПР,  

единый избирательный округ 
              

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

 

40704810728000000049 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0145 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д. 15 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 290000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 290000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 290000,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 290000,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 192480,00  

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 83020,00  

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 14500,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.09.2020 г  Кузь А.Б  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Региональная Всероссийская политическая партия «Родина»,  

единый избирательный округ 
              

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

 

40704810028000000053 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0145 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д. 15 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 5000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5000  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 5000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г  Хотько В.П 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Региональное отделение политической Партии «Справедливая Россия» в Республике Коми, 

единый избирательный округ 
              

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

 

40704810128000000050 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0145 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д. 15 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 132000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 132000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 30000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 102000,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 132000,00  

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 87740,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера               260 44260,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.09.2020 г. Д.В. Берсенев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Агафонов Павел Владимирович  

одномандатный избирательный округ № 9 
              

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

 

40810810128009000615 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. П.В. Агафонов  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Бабаева Рухмия Уруджовна 

одномандатный избирательный округ № 4 
              

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

 

40810810328009000648 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 25817,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 25817,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 25817,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 25817,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 25817,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     25.09.2020 г. Р.У. Бабаева 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Баранова Ирина Владимировна 

одномандатный избирательный округ № 12 
              

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

 

40810810428009000771 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15100,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15100,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15100,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 14317,00  

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 14317,00  

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**                       290 783,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     29.09.2020 г. И.В. Баранова 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Бестужев Павел Сергеевич 

одномандатный избирательный округ № 3 
              

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

 

40810810928009000682 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 3000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 3000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 3000,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 2500,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 2500,00  

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**                       290 500,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     12.10.2020 г. П.С. Бестужев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Бугера Андрей Владимирович 

одномандатный избирательный округ № 12 
              

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

 

40810810928009000792 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 300  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5260  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560  

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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     22.10.2020 г. А.В. Бугера  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Бурденко Андрей Петрович 

одномандатный избирательный округ № 11 
              

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

 

40810810628009000542 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 4900  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 4900  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30         0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 4900  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 4900  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 4900  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     05.10.2020 г. Бурденко А.П.  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Гайцукевич Александр Сергеевич 

одномандатный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810628009000377 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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 14317  

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**                       290 683  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     29.09.2020 г.  Гайцукевич А.С. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Герб Андрей Федорович 

 одномандатный избирательный округ № 12 
              

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

 

40810810528009000435 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 23400  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 23400  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 23400  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 23400  

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 23400  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     19.10.2020 г.  Герб А.Ф.  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Герт Марина Борисовна  

одномандатный избирательный округ № 11 
              

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

 

40810810128009000521 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15010, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15010, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15010, 00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (121) от 16.11.2020 

 

- 113 - 
 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 14317,00  

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 14317,00  

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**                       290 693,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    09.10.2020 г. Герт М.Б  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Глущенко Владимир Сергеевич 

одномандатный избирательный округ № 12 
              

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

 

40810810828009000630 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 6500,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 6500,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 6500,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 6500,00  

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 6100,00  

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                                  280 400,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     23.09.2020 г. В.С. Глущенко 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Гончаров Геннадий Геннадьевич 

одномандатный избирательный округ № 2 
              

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

 

40810810628009000652 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    05.10.2020 г. П.А. Моцный 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Горбачев Геннадий Федорович 

одномандатный избирательный округ № 7 
              

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

 

40810810528009000901 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. Г.Ф. Горбачев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Демиденко Владимир Иванович 

одномандатный избирательный округ № 8 
              

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

 

40810810428009000878 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1000,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     12.10.2020 г. В.И. Демиденко 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Демиденко Марина Николаевна 

одномандатный избирательный округ № 10 
              

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

 

40810810728009000866 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1000  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     12.10.2020 г.  Демиденко М.Н. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Дзюбан Вадим Васильевич 

одномандатный избирательный округ № 4 
              

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

 

40810810628009000490 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 15000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 11460,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00  

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 10960,00  

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 3540,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     25.09.2020 г. В.В. Дзюбан 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Дорофеева Оксана Александровна 

одномандатный избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810528009000545 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. О.А. Дорофеева 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Дубровский Андрей Васильевич 

одномандатный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810528009000574 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5560,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560,00  

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 5560,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     24.09.2020 г. А.В. Дубровский 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Жарук Владимир Владимирович 

одномандатный избирательный округ № 2 
              

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

 

40810810028009000508 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 300  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5260  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     08.10.2020 г. Жарук В.В  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Жданов Сергей Николаевич 

одномандатный избирательный округ № 8 
              

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

 

40810810528009000383 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    30.09.2020 г. С.Н. Жданов 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов Сергей Иванович 

одномандатный избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810428009000470 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30        15000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 14820  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 14820  

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**                       290 180  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г.  Илларионов С.И. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Касьяненко Александр Александрович 

одномандатный избирательный округ № 8 
              

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

 

40810810928009000598 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5560  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560  

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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     12.10.2020 г. Касьяненко А.А. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Князев Геннадий Сергеевич 

одномандатный избирательный округ № 11 
              

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

 

40810810928009000653 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 20000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 20000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 20000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 20000  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 10500  

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 9500  

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**                       290 000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     06.10.2020 г.  Князев Г.С. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Кондакова Светлана Валерьевна 

одномандатный избирательный округ № 7 
              

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

 

40810810128009000767 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 101000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 101000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1000  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 100000  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 101000  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

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 38860  

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 62040  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     11.10.2020 г.  Кондакова С.В. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Копасов Валентин Казимирович 

одномандатный избирательный округ № 1 
 

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

 

40810810228009000450 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 16300,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 16300,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 16300,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 15027,00  

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 15027,00  

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 1273,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     29.09.2020 г. В.К. Копасов 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Котельников Артем Михайлович 

одномандатный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810028009000854 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    12.10.2020 г. А.М. Котельников  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Кузь Александр Борисович 

одномандатный избирательный округ № 8 
              

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

 

40810810228009000573 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.09.2020 г. А.Б. Кузь 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Курдюкова Галина Сергеевна 

одномандатный избирательный округ № 2 
              

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

 

40810810928009000417 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 16500  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 16500  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 16500  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 16500  

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 16500  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     30.09.2020 г. Курдюкова Г.С. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Ледзинский Андрей Леонидович 

одномандатный избирательный округ № 9 
              

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

 

40810810328009000839 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1150,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1150,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1150,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1150,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 400,00  

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                                  280 750,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.09.2020 г. А.Л. Ледзинский 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Ломач Сергей Сергеевич 

одномандатный избирательный округ № 7 
              

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

 

40810810528009000396 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 21320,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 21320,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 21320,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 21320,00  

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 21320,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     21.09.2020 г. С.С. Ломач 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Митрофанова Эльвира Александровна 

 избирательный округ № 10 
              

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

 

40810810128009000615 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 14317,00  

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 14317,00  

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**                       290 683,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     06.10.2020 г. Митрофанова Э.А.  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Моцный Петр Александрович 

одномандатный избирательный округ № 1 
              

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

 

40810810028009000650 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     23.09.2020 г. П.А. Моцный 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Мустецану Флорин Георгиевич 

одномандатный избирательный округ № 4 
              

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

 

40810810528009000516 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     22.10.2020 г. Ф.Г. Мустецану 

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Некрасов Валерий Владимирович 

одномандатный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810028009000320 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 19000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 19000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 19000,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (121) от 16.11.2020 

 

- 149 - 
 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 18900,00  

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 18900,00  

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**                       290 100,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     22.09.2020 г. В.В. Некрасов 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Некрасова Снежана Владимировна 

одномандатный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810528009000875 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30        1000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1000  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г.  Некрасова С.В. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Нечипорук Александр Николаевич 

 одномандатный избирательный округ № 2 
              

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

 

40810810928009000792 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1000  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1000  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г. А.Н. Нечипорук  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Поликарпов Игорь Владимирович 

одномандатный избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810428009000548 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 300,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5260,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 5560,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     25.09.2020 г. И.В. Поликарпов 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Полуяктов Виталий Витальевич 

одномандатный избирательный округ № 7 
              

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

 

40810810828009000876 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1000  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1000,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.10.2020 г. В.В. Полуяктов                                                                                                               

          __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                               __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Поморцев Алексей Александрович  

одномандатный избирательный округ № 9 
              

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

 

40810810728009000361 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 16500  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 16500  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 16500  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 16500  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 16500  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г  Поморцев А.А.   

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Прокопчик Елена Николаевна 

одномандатный избирательный округ № 9 
              

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

 

40810810628009000597 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 16405,50  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 16405,50  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1405,50  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 15000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 16405,50  

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 16405,50  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    30.09.2020 г. Е.Н. Прокопчик 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Рахманин Александр Ильич 

одномандатный избирательный округ № 3 
              

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

 

40810810128009000880 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

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  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 1000  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     14.10.2020 г. А.И. Рахманин 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Сидоренко Владимир Александрович 

одномандатный избирательный округ № 2 
              

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

 

40810810728009000332 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 17620,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 17620,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 17620,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 17620,00  

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 17620,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     23.09.2020 г. В.А. Сидоренко 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Скорюков Леонид Донатович 

одномандатный избирательный округ № 4 
              

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

 

40810810428009000551 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     16.09.2020 г. Л.Д. Скорюков 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Смоляк Кристина Александровна 

одномандатный избирательный округ № 10 
              

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

 

40810810928009000462 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 17940,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 17940,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 17940,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 17940,00  

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 17940,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     23.09.2020 г. К.А. Смоляк  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Схабовская Наталия Ивановна 

одномандатный избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810028009000579 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 14317  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 14317  

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**                       290 683  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     08.10.2020 г.  Схабовская Н.И. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Тимофеев Максим Дмитриевич 

одномандатный избирательный округ № 10 
              

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

 

40810810728009000633 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 660  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 4900  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560  

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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    12.10.2020 г. Тимофеев М.Д. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Тихончук Марина Викторовна 

одномандатный избирательный округ № 4 
              

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

 

40810810528009000299 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 5000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 4850  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 650  

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 4200  

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**                       290 150  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     08.10.2020 г.  Тихончук М.В.  

                                                                                                              __________________________________ 

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

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Тищенко Владимир Викторович 

 одномандатный избирательный округ № 1 
              

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

 

40810810628009000827 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5560  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560  

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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    06.10.2020 г. В.В. Тищенко 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Федотова Юлия Сергеевна 

одномандатный избирательный округ № 1 
              

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

 

40810810628009000872 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30        1000  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1000  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г.  Федотова Ю.С. 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Хоружая Роза Румбиковна 

одномандатный избирательный округ № 2 
              

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

 

40810810128009000783 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15100,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 15100,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (121) от 16.11.2020 

 

- 173 - 
 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 14317,00  

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 14317,00  

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**                       290 783,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     29.09.2020 г. Р.Р. Хоружая 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Хотько Владимир Петрович 

одномандатный избирательный округ № 4 
              

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

 

40810810428009000917 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 100  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 100  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 100  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 100  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г. Хотько В.П  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Чирков Владимир Альбертович 

одномандатный избирательный округ № 9 
              

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

 

40810810228009000874 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 12200,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 12200,00  

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 11200,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 12160,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

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 11160,00  

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 40,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.10.2020 г. В.А. Чирков 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Шинкевич Андрей Викторович  

одномандатный избирательный округ № 9 
              

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

 

40810810028009000618 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5560  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 5560  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 5560  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5560  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 5560  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     22.10.2020 г  Шинкевич А.В .   

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Шушенькова Евгения Александровна 

одномандатный избирательный округ № 10 
              

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

 

40810810728009000581 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1850,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1850,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1850,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1850,00  

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 1850,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     17.09.2020 г. Е.А. Шушенькова  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Юрьева Нина Ивановна 

одномандатный избирательный округ № 3 
              

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

 

40810810428009000904 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 2300,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 2300,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 2300,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3     Израсходовано средств, всего              190 2300,00  

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 2300,00  

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 30,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     14.09.2020 г. Н.И. Юрьева 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        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 «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Юсичев Сергей Владимирович 

одномандатный избирательный округ № 8 
              

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

 

40810810328009000457 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 18050,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 18050,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 18050,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 18020,00  

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 18020,00  

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 30,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. С.В. Юсичев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Гагаузов Сергей Владимирович 

Северный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810328009000567 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 60000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 60000  

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 60000  

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 

Федерального  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 19180  

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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 19180  

3     Израсходовано средств, всего              190 40820  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (121) от 16.11.2020 

 

- 184 - 
 

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 38820  

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 2000  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. С.В. Гагаузов  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Горбачев Геннадий Федорович 

Горняцкий  избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810128009000259 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 284163,0  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 284163,0  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 184163,0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 100000,0  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 283263,0  

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 87213,0  

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 196050,0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0,00  

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 0,00  

        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                                                     15.09.2020 г.  Г.Ф. Горбачев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Журавлев Виталий Михайлович 

Северный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810228009000492 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 100,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 100,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 100,00  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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              240 100,00  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     06.10.2020 г. В.М. Журавлев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов Сергей Иванович 

Северный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810328009000499 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 25000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 25000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 10000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 15000  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 15800  

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 15800  

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 9200  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. С.И. Илларионов  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Князев Геннадий Сергеевич 

Горняцкий  избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810228009000654 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 100  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 100  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 100  

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 100  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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   

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 100  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     06.10.2020 г. Г.С. Князев 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Магомедов Руслан Исамагомедович 

Горняцкий  избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810428009000564 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 300000,0  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 300000,0  

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 300000,0  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

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 54437,0  

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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 54437,0  

3     Израсходовано средств, всего              190 254563,0  

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 20736,0  

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 224827,0  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     30.09.2020 г.  Р.И. Магомедов  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Нечипорук Александр Николаевич,  

Северный избирательный округ № 5 
              

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

 

40810810228009000670 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

в том числе                                                       

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г. А.Н. Нечипорук              

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Полуяктов Виталий Витальевич 

Горняцкий  избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810328009000703 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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  

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (121) от 16.11.2020 

 

- 194 - 
 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.10.2020 г. В.В. Полуяктов 

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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 Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Совершаева Мария Антоновна 

Горняцкий  избирательный округ № 6 
              

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

 

40810810528009000451 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 71400  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 71400  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 20000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 51400  

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 

Федерального  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                                                            

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 71400  

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 31650  

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 39750  

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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     15.09.2020 г. М.А. Совершаева  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Тищенко Владимир Викторович  

Северный избирательный округ № 5 
              

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

 

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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40810810628009000746 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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 

Федерального  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 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

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

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     09.10.2020 г. В.В. Тищенко  

                                                                                                              __________________________________ 

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

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Информация «Акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь» о начале 

общественных обсуждений 
 

АО «Воркутауголь» информирует о начале общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности по объекту: «Отработка запасов шахты «Комсомольская». Этап 2».  

Намечаемая хозяйственная деятельность: отработка запасов шахты «Комсомольская» в границах действующих лицензий: ш. «Воркутинская» - 

СЫК 02558 ТЭ от 20.07.2015; участок №1 ш. «Комсомольская» - СЫК 02559 ТЭ от 20.07.2015; ш. «Северная» - СЫК 02560 ТЭ от 20.07.2015; ш. 

«Комсомольская» - СЫК 02561 ТЭ от 20.07.2015. 

Название проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности: «Отработка запасов шахты «Комсомольская». Этап 2».  

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский., АО «Воркутауголь».  

Наименование заказчика хозяйственной деятельности: АО «Воркутауголь». 

Адрес заказчика: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, дом 62.  

Телефон/ факс Заказчика: (82151)7-50-04. 

Наименование генерального проектировщика: ООО «СПб-Гипрошахт». 

Адрес генерального проектировщика: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15 лит. А, пом. 21-н, ком.5. E-mail: info@spbgipro.ru. 

Примерные сроки проведения ОВОС: 4 квартал 2020 г.- 1 квартал 2021 г. 

В рамках проведения ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности проводится обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая 

техническое задание и материалы по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности. Заинтересованным гражданам и общественным организациям 

предоставляется возможность ознакомиться с общим описанием намечаемой хозяйственной деятельности, техническим заданием на проведение ОВОС и 

выразить свое мнение путем внесения записей в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний и предложений общественности» в период с 16.11.2020 г. 

по 17.12.2020 г. по электронному адресу в сети интернет: 

- http://vorkutaugol.ru/rus/disclosure/3137/index.phtml. 

«Журнал регистрации замечаний и предложений общественности» расположен по ссылке, указанной выше. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования городского округа «Воркута».  

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений будет сообщено дополнительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 

http://vorkutaugol.ru/rus/disclosure/3137/index.phtml
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 
бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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