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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.11 г.

№ 31

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения
На основании подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и подпункта 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 3.11.2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и бухгалтерского учета И.В.Дубровскую.
Глава Суоярвского городского поселения, А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
от 22.03.2011г. № 31
ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения
(далее – План), повышения эффективности их работы,
выявления и использования резервов, установления контроля за использованием имущества муниципальными
учреждениями Суоярвского городского поселения.
2. Порядок разработан на основании подпункта 6
пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а
также подпункта 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
3. Настоящий Порядок применяется к бюджетным
учреждениям Суоярвского городского поселения, в от-

ношении которых правовыми актами органов местного
самоуправления Суоярвского городского поселения с
учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
принято решение о предоставлении им субсидии из
бюджета Суоярвского городского поселения в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и к автономным учреждениям Суоярвского городского поселения.
4. Муниципальное бюджетное и автономное учреждение Суоярвского городского поселения (далее – учреждение) составляет План в соответствии с настоящим
Порядком по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку
Администрация Суоярвского городского поселения,
осуществляющая функции и полномочия учредителя в
отношении учреждения (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), вправе установить особенности составления и утверждения Плана для
отдельных учреждений.
5. Планы разрабатываются, исходя из потребности
учреждения в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности, в
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соответствии с утвержденными тарифами (ценами) на
выполняемые работы (услуги) и с учетом средств, предусмотренных в бюджете Суоярвского городского поселения на финансирование отрасли.
Планы должны ориентировать учреждения на увеличение объемов выполняемых работ (услуг), утвержденных в муниципальных заданиях, на сокращение расходов и снижение энергоемкости, на изыскание дополнительных источников доходов (в том числе оказание
платных услуг населению и организациям), на безубыточность деятельности.
6. План составляется на очередной финансовый год
и плановый период в срок не позднее одного месяца
после опубликования решения о бюджете Суоярвского
городского поселения на очередной финансовый год и
плановый период. Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, вправе предусматривать дополнительную детализацию показателей Плана, в том числе
по временному интервалу (по годам, поквартально).
II. Требования к составлению Плана
7. План составляется учреждением в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, утвержденной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, содержащей следующие части:
 заголовочную;
 содержательную;
 оформляющую.
8. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица,
уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие
учреждение (адрес фактического местонахождения,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и
значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения);
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей,
включаемых в План и их коды по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
9. Содержательная часть Плана состоит из текстовой
(описательной) части и табличной части.
10. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с
муниципальными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом) к основным видам деятельности учреж-

дения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
11. В табличной части Плана указываются:
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого имущества
на дату составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества;
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), на дату составления Плана;
общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, на дату составления Плана, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду, на дату
составления Плана;
показатели финансового состояния учреждения
(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);
плановые показатели по поступлениям и выплатам
учреждения;
иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
12. В целях формирования показателей Плана по
поступлениям и выплатам, включенных в табличную
часть Плана, учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и плановый период)
План, исходя из представленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о
планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным
заданием
муниципальных
услуг
(выполнением работ) (далее – муниципальное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом решения о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее – целевая субсидия);
бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению.
13. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе:
субсидий на выполнение муниципального задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.
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Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению
которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению.
Суммы, указанные в абзацах 2, 3, 4, 7 настоящего
пункта, формируются учреждением на основании информации, полученной от органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка.
Суммы, указанные в абзаце 5 настоящего пункта,
учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой
стоимости их реализации.
14. Плановые показатели по выплатам формируются
учреждением в соответствии с настоящим Порядком в
разрезе выплат на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
арендную плату за пользование имуществом;
услуги по содержанию имущества;
прочие услуги;
пособия по социальной помощи населению;
приобретение основных средств;
приобретение нематериальных активов;
приобретение материальных запасов;
прочие расходы;
иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, вправе при установлении порядка предусматривать детализацию плановых показателей по выплатам до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной
классификации Российской Федерации, а по группе
«Поступление нефинансовых активов» – с указанием
кода группы классификации операций сектора государственного управления.
15. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в порядке, установленном администрацией Суоярвского городского поселения в соответствии с пунктом 4 статьи
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (код формы
документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016), (далее – Сведения),
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
При составлении Сведений учреждением, в них указываются:
в графе 1 – наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется
целевая субсидия;

в графе 2 – аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией (далее код субсидии);
в графе 3 – код классификации операций сектора
государственного управления, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в графах 4, 5 – неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке
потребность в направлении их на те же цели в разрезе
кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в
графе 4 кода субсидии, в случае, если коды субсидии,
присвоенные для учета операций с целевой субсидией в
прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 5 – суммы разрешенного к использованию
остатка;
в графе 6 – сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 – сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и статей классификации
операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по
группе «Поступление нефинансовых активов» – с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов.
Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с
муниципальным правовым актом, устанавливающим
порядок предоставления целевой субсидии из бюджета
Суоярвского городского поселения.
17. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления
от оказания учреждениями услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
18. Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, вправе установить для учреждения формирование плановых поступлений и соответствующих им
плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг
(работ).
19. Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, вправе утвердить единую форму Плана для
муниципального автономного и бюджетного учреждения, либо две отдельные формы для муниципального
автономного и бюджетного учреждения соответственно,
а также правила по их заполнению.
20. После утверждения в установленном порядке
решения о бюджете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением и направляются на утвер-
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ждение с учетом положений раздела III «Требования к
утверждению Плана и Сведений» настоящего Порядка.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального
задания.
21. Оформляющая часть Плана должна содержать
подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные - руководителя учреждения
(уполномоченного им лица), руководителя финансовоэкономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.
22. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых
не должны вступать в противоречие в части кассовых
операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения.
23. В случае изменения подведомственности учреждения орган местного самоуправления, который после

изменения подведомственности будет осуществлять в
отношении учреждения функции и полномочия учредителя вправе установить особенности составления и утверждения Плана и дополнительную детализацию его
показателей.
III. Требования к утверждению Плана и Сведений
24. План муниципального автономного учреждения
утверждается руководителем автономного учреждения
на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
25. План муниципального бюджетного учреждения
утверждается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, вправе в установленном им порядке предоставить право утверждать План муниципального автономного учреждения руководителю муниципального
бюджетного учреждения.
26. Сведения, указанные в пункте 16 настоящего
Порядка, сформированные учреждением, утверждаются
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Суоярвского городского поселения
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности,
_____________________________________
подпись (и ее расшифровка) лица,
уполномоченного утверждать План)
«____»__________________20__ г.
(дата утверждения)
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
________________________________________
(наименование учреждения)
на 20___ - 20____ годы
_________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
«_____» ______________20___г.
(дата составления документа)
1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения:
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации
Место государственной регистрации
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
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Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
Код ОКВ (валюта)
2. Цели деятельности учреждения
№

Наименование цели деятельности

Акт, отражающий цель деятельности

Характеристика цели
деятельности

3. Виды деятельности учреждения
№

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

4. Перечень услуг (работ)
№

Вид услуги (работы), единица
измерения

Характеристика услуги

Критерий определения качества услуги

Цена единицы услуги,
еe составляющие

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального
учреждения, тыс. руб.

1.1

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.

1.2

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.

1.3

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
муниципальным учреждением, кв. м

3.1

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
кв. м

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода
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6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п
1
1.1

Отчетные сведения, единица измерения

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального
учреждения, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета
2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета – всего, в т.ч.:
2.1.по выданным авансам на услуги связи
2.2.по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности –всего, в т.ч.:
3.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.10. по выданным авансам на прочие расходы
4. Обязательства – всего, в т.ч.:
4.1. Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств муниципального бюджета – всего, в т.ч.:
4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2.3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4.2.10. по приобретению материальных запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
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4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – всего, в т.ч.:
4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4.3.7. по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериальных активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов
4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет
4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления – всего, в т.ч.:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным муниципальным образовательным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе –всего, в т.ч.:
Услуга № 1
Услуга № 2

Код по бюджетной классификации операции
сектора государственного
управления
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности – всего, в т.ч.:

Х

Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты – всего, в т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда – всего, в т.ч.:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг – всего, из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Х
Х
900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226

Всего

в том числе
операции по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального
казначейства

операции по счетам, открытым в
кредитных организациях в иностранной валюте
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Безвозмездные перечисления организациям – всего, из
них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение – всего, из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов - всего, из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов – всего, из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств - всего

240
241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500
520
530
Х

9. Мероприятия стратегического развития учреждения
№ п/п

задача

мероприятие

плановый результат

срок исполнения

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
Исполнитель
тел. ______
"_____"______________ 20____ г.

ИНН / КПП

(наименование иностранной валюты)

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Наименование бюджета

учреждение (подразделение)

Государственное (муниципальное)

по ОКВ

по ОКЕИ

Глава по БК

по ОКАТО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

Дата

0501016
Форма по ОКУД

от " _________ " _______________________ 20 ____ г.

КОДЫ

(ф.и.о., полностью)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 __ Г.

СВЕДЕНИЯ

____ г.

" _________ " _______________________ 20

(подпись)

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения )

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных учреждения Суоярвского городского поселения
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3

Код
КОСГУ

(ф.и.о., полностью)

__________________________

(ф.и.о., полностью)

_________________________

2

субсидии

Код

Всего

4

код
5

сумма

на начало 20 ____ г.

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет

Ответственный ______________ _______________ ____________________ __________
(телефон)
(ф.и.о., полностью)
(подпись)
(должность)
исполнитель
" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

( подпись)

ческой службы ______________________

(подпись)

______________________

Руководитель финансово-экономи-

(директор)

Руководитель

1

Наименование субсидии

Номер страницы
Всего страниц

7

выплаты

Ответственный ______________ _______________ ____________________
________
(ф.и.о., полностью)
(подпись)
(должность)
исполнитель
(телефон)
" __________ " _________________________________ 20
____ г.

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

6

поступления

Планируемые

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.11 г.

№ 64-А

Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения отделом финансов
и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений,
и документов, связанных с их исполнением
В соответствии со ст.30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и документов, связанных с их
исполнением (далее – Порядок).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения, А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 64-А от 07.04.2011 г.
ПОРЯДОК
ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и документов, связанных
с их исполнением
Настоящий порядок определяет действия отдела
финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения (далее – отдел финансов)
по ведению учета и осуществлению хранения исполнительных листов и судебных приказов (далее – исполнительные документы), предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетных учреждений (далее –
должник), и документов, связанных с их исполнением.
I. Общие положения
1. Для ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов и документов, связанных с
исполнением, поступивших в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (далее - Закон), в отделе финансов ведется
в электронном виде Журнал учета и регистрации испол-

нительных документов (приложение № 1).
При наличии электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи между
отделом финансов и бюджетными учреждениями, допускается передача и получение документов в электронном виде в установленном соответствующими договорами, соглашениями и регламентами порядке.
Поступивший на исполнение в отдел финансов исполнительный документ подлежит регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов
не позднее следующего дня после его поступления в
отдел финансов. При этом дата, зафиксированная при
регистрации исполнительного документа в качестве входящей корреспонденции, указывается в Журнале учета и
регистрации исполнительных документов датой его
предъявления в отдел финансов.
По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельный том в пределах дела по
номенклатуре дел (далее - дело) согласно регистрационному номеру, указанному в Журнале учета и регистрации исполнительных документов. Регистрационный номер, указанный в Журнале учета и регистрации исполнительных документов, проставляется отдел финансов
на заявлении взыскателя или представителя взыскателя
по доверенности (далее - взыскатель) или нотариально
удостоверенной копии доверенности, приложенному к
исполнительному документу. Регистрационный номер
не является для отдела финансов номером, определяющим очередность по исполнению исполнительных документов.
Копия исполнительного документа с поступившими
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документами подшиваются отделом финансов в дело.
Оригинал исполнительного документа на период исполнения хранится в деле.
2. При возвращении исполнительного документа
взыскателю по основаниям, указанным в пункте 3 части
20 статьи 30 Закона, отдел финансов направляет взыскателю заказным письмом (или выдает лично под роспись,
проставляемую в копии Уведомления о возвращении
исполнительного документа (приложение № 2), с указанием даты получения) Уведомление о возвращении исполнительного документа, к которому прилагается исполнительный документ со всеми поступившими от взыскателя либо суда документами.
В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю по основаниям, указанным в
пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, Финансовое управление в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 части
20 статьи 30 Закона направляет исполнительный документ с поступившими от взыскателя либо суда документами в суд, выдавший данный исполнительный документ, с Уведомлением о возвращении исполнительного
документа и указанием причины возврата исполнительного документа.
Копии Уведомлений о возвращении исполнительного документа Финансового управления, а также копии
документов, поступивших от взыскателя либо суда вместе с копией исполнительного документа подшиваются
в дело. При этом одновременно ставятся соответствующие отметки в Журнале учета и регистрации исполнительных документов с указанием причины возврата исполнительного документа.
3. При возвращении исполнительного документа по
основаниям, указанным в пункте 4 части 20 статьи 30
Закона (за исключением абзаца «в» пункта 4 части 20
статьи 30 Закона), отдел финансов направляет в суд,
выдавший этот исполнительный документ, Уведомление
о возвращении исполнительного документа заказным
письмом, к которому прилагается исполнительный документ. При этом поступившие документы от взыскателя
либо суда при предъявлении этого исполнительного документа в отдел финансов (за исключением исполнительного документа, который направляется в суд) направляются взыскателю с Уведомлением о возвращении
документов, приложенных к исполнительному документу (приложение № 3).
Копия Уведомления о возвращении исполнительного документа и Уведомления о возвращении документов, приложенных к исполнительному документу, направленные соответственно в суд и взыскателю, копии
документов, приложенных к исполнительному документу, а также копия исполнительного документа подшиваются в дело. Одновременно ставится соответствующая
отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов с указанием причины возврата исполнительного документа.
4. Отдел финансов не позднее пяти рабочих дней
после получения исполнительного документа любым
способом, удостоверяющим его получение, передает
должнику Уведомление о поступлении исполнительного
документа (приложение № 4) с приложением копии заявления взыскателя, с указанием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера и даты
Уведомления и даты вручения его должнику.

Отдел финансов подшивает в дело копию Уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой должника о его получении либо документ, удостоверяющий получение должником данного Уведомления.
В случае установления факта представления взыскателем в отдел финансов заявления с указанием неверных
реквизитов банковского счета отдел финансов, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации, направляет взыскателю Уведомление о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя (приложение № 5), о чем делается запись в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.
В случае непредставления взыскателем в течение 30
дней со дня получения Уведомления о представлении
уточненных реквизитов банковского счета взыскателя
отдел финансов возвращает с Уведомлением о возвращении исполнительных документов взыскателю документы, поступившие на исполнение, в соответствии с
пунктом 3 части 20 статьи 30 Закона. Одновременно
ставится соответствующая отметка в Журнале учета и
регистрации исполнительных документов с указанием
причины возврата исполнительного документа.
5. В случае частичного исполнения требований исполнительного документа отдел финансов отмечает при
каждом перечислении в Журнале учета и регистрации
исполнительных документов перечисленную взыскателю сумму, дату и номер расчетного документа на ее перечисление.
Информация о номере, дате и сумме расчетного документа по исполнению требований исполнительного
документа в полном объеме указывается в исполнительном документе и заверяется подписью начальника отдел
финансов и бухгалтерского учета и печатью.
Копия оформляемого отделом финансов расчетного
документа, копия платежного документа, о частичном
исполнении требований исполнительного документа
подшиваются в дело.
6. При исполнении требований исполнительного
документа в полном объеме отдел финансов отмечает в
Журнале учета и регистрации исполнительных документов перечисленную взыскателю сумму, дату и номер
расчетного документа на ее перечисление.
Информация о номере, дате и сумме расчетного документа по исполнению требований исполнительного
документа в полном объеме указывается в исполнительном документе и заверяется подписью начальника отдел
финансов и бухгалтерского учета и печатью.
Копия оформляемого отделом финансов расчетного
документа, копия платежного документа и копия исполнительного документа с отметкой о полном исполнении
требований исполнительного документа подшиваются в
дело.
7. При исполнении содержащихся в исполнительном
документе требований в полном объеме и направлении
отделом финансов исполнительного документа в выдавший его суд с отметкой об исполнении в соответствии с
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка отдел финансов
производит в Журнале учета и регистрации исполнительных документов соответствующую запись о полном
исполнении требований исполнительного документа.
8. При поступлении в отдел финансов от должника
заверенных копий документов, подтверждающих испол-
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нение (частичное исполнение) требований исполнительного документа, отдел финансов указывает в Журнале
учета и регистрации исполнительных документов номер,
дату и сумму расчетного документа, подтверждающего
исполнение исполнительного документа либо реквизиты
иного документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа. Копии сопроводительного письма должника и документов, подтверждающих исполнение требований исполнительного документа, подшиваются в дело.
При представлении документов, подтверждающих
исполнение требований исполнительного документа в
полном объеме, отдел финансов без проставления отметки на исполнительном документе о его исполнении возвращает исполнительный документ в суд, вынесший
решение, с сопроводительным письмом и приложением
представленных документов, подтверждающих исполнение решения суда.
Копия сопроводительного письма отдела финансов,
направляемого в суд, также подшивается в дело.
9. При поступлении в отдел финансов надлежащим
образом заверенной копии судебного акта об отсрочке,
рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа отдел финансов руководствуется
предписаниями, содержащимися в указанной копии судебного акта, и проставляет соответствующую отметку в
Журнале учета и регистрации исполнительных документов, указывая наименование и дату представленного
судебного акта.
Вышеуказанная копия судебного акта об отсрочке,
рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа подшивается в дело.
В случае поступления в отдел финансов копии судебного акта о возобновлении исполнения исполнительного документа отдел финансов делает соответствующую запись в Журнале учета и регистрации исполнительных документов и не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления указанного судебного акта от
взыскателя, суда или должника в отдел финансов направляет (вручает) должнику Уведомление о поступлении судебного акта, предусматривающего возобновление
исполнения
исполнительного
документа
(приложение № 6), любым способом, удостоверяющим
его получение, с приложением копии указанного судебного акта.
Копия указанного Уведомления, а также копия судебного акта подшиваются в дело.
В случае поступления в отдел финансов документа
об отмене ранее принятого судебного акта, на основании
которого был выдан исполнительный документ, отдел
финансов направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление о возвращении исполнительного документа заказным письмом, к которому
прилагается исполнительный документ.
При этом все поступившие документы от взыскателя
либо суда при предъявлении этого исполнительного документа в отдел финансов направляются взыскателю с
Уведомлением о возвращении документов, приложенных к исполнительному документу.
Копии Уведомлений о возвращении исполнительного документа, направленные в суд и взыскателю, а также
копия документа об отмене ранее принятого судебного
акта, на основании которого был выдан предъявленный

в отдел финансов исполнительный документ, подшиваются в дело. Одновременно ставится соответствующая
отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов с указанием причины возврата исполнительного документа.
10. При осуществлении отделом финансов в случаях,
определенных частью 20 статьи 30 Закона, приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, до момента устранения нарушения (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), отдел финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций, передает должнику любым способом, удостоверяющим его получение, Уведомление о приостановлении
операций по расходованию средств в связи с неисполнением
требований
исполнительного
документа
(приложение № 7) с указанием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера и даты
Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа.
При поступлении в отдел финансов копии судебного
акта, указанного в абзацах первом и пятом пункта 9 настоящего Порядка, в период приостановления операций
на лицевых счетах должника, отдел финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления,
любым способом, удостоверяющим его получение
(заказным письмом или выдает лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возобновлении операций по расходованию средств, с указанием даты получения), передает должнику Уведомление о возобновлении операций по расходованию средств (приложение №
8) и одновременно проставляет соответствующие записи
в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.
11. В случае, когда должник не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, отдел
финансов направляет взыскателю в течение 3 дней с
даты истечения трехмесячного срока со дня поступления в отдел финансов исполнительного документа Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа (приложение № 9). Отдел финансов указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер и дату направленного им
взыскателю Уведомления о неисполнении должником
требований исполнительного документа, копия которого
подшивается в дело.
12. При возвращении взыскателю (либо суду) исполнительного документа в связи с поступлением в отдел
финансов заявления (либо судебного акта) взыскателя
(либо суда) об отзыве исполнительного документа отдел
финансов указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер и дату Уведомления о
возвращении исполнительного документа и возвращает
взыскателю (либо суду) заказным письмом (или выдает
лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возвращении исполнительного документа, с указанием даты получения) полностью или частично неисполненный исполнительный документ с отметкой отдела финансов в исполнительном документе, заверяя ее
подписью начальника отдела финансов и бухгалтерского учета и печатью с указанием суммы частичной оплаты.
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Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо
суда) об отзыве исполнительного документа, а также
копия Уведомления о возвращении исполнительного
документа отдела финансов подшиваются в дело.
13. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполнительных документов,
осуществляется в отделе финансов в течение пяти лет.
II. Особенности ведения учета и хранения
документов по исполнению исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический
характер
14. Учет и регистрация документов, связанных с
исполнением исполнительных документов, выплаты по
которым имеют периодический характер (далее - исполнительный документ по периодическим выплатам), осуществляется отделом финансов в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим
выплатам (приложение № 10) в электронном виде.
Положения раздела I настоящего Порядка применяются при исполнении исполнительных документов по
периодическим выплатам, если настоящим разделом не
установлено иное.
15. При представлении должником в отдел финансов
одновременно с платежным документом информации о
дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу по периодическим выплатам (далее - график ежемесячных выплат) отдел финансов производит соответствующую запись в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам
и подшивает график ежемесячных выплат в дело.

16. При осуществлении отделом финансов в случаях,
определенных частью 20 статьи 30 Закона, приостановления операций по расходованию средств на лицевых
счетах бюджетного учреждения, до момента устранения
нарушения (за исключением операций по исполнению
исполнительных документов), в связи с нарушением
сроков, определенных графиком ежемесячных выплат
по исполнению исполнительного документа, отдел финансов указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам
номер и дату Уведомления о приостановлении операций
по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа.
Копия Уведомления о приостановлении операций по
расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа, направленного отделом финансов должнику, не позднее дня, следующего за
днем приостановления операций по расходованию
средств на всех лицевых счетах бюджетного учреждения, подшивается в дело.
При возобновлении операций на лицевых счетах
бюджетного учреждения отдел финансов проставляет
соответствующие записи в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.
В Журнале учета и регистрации исполнительных
документов по периодическим выплатам указывается
дата и основание, послужившее отмене примененной
санкции, а также реквизиты Уведомления о возобновлении операций по расходованию средств.

Приложение № 1
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных
учреждений, и документов, связанных с их исполнением

ЛИСТ 1
Журнал учета и регистрации исполнительных документов
Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения
№
Номер
Дата
Исполнительный документ
п/п исполнительно- предъявле- серия, дата
наименование
го документа, ния исполни- номер выдасудебного органа
присвоенный
тельного
чи
при регистрации документа
входящей корреспонденции
1
2
3
4
5
6

Количество
листов
приложения

Наименование
должника

Наименование организации/(Ф.И.О.)
взыскателя (представителя взыскателя)/
судебного органа, предъявившего исполнительный документ/номер
и дата почтового уведомления

7

8

9

ЛИСТ 2
Банковские
реквизиты
(адрес)
взыскателя

10

Сумма,
взыскиваемая
по исполнительно
му документу,
руб.

11

Уведомление
о поступлении
исполнительного
документа/
о возобновлении исполнения исполнительного документа
номер
дата
12

13

Дата
вручения
уведомления
должнику

14

Уведомление
о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя

Дата, номер
вручения
уведомления
должнику

Приостановление и возобновление
операций на лицевых счетах
уведомление
о приостановлении операций
по расходованию средств

уведомление
о возобновлении операций
по расходованию средств

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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ЛИСТ 3
Исполнено
с лицевого счета, предназначенного для учета
операций со средствами
бюджетных учреждений
(за исключением субсидий
на иные цели, а также
бюджетных инвестиций,
предоставленных бюджетным учреждениям
из соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации)
номер
дата
сумма,
руб.
25

26

27

с лицевого счета, предназначенного для учета
операций со средствами,
предоставленными
бюджетным учреждениям из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде
субсидий на иные цели,
а также бюджетных
инвестиций

Возврат исполнительного
документа/передача исполнительного документа (при
изменении типа бюджетного
учреждения)
уведомление
причина
(сопроводительн
возврата
ое письмо)/акт
передапередачи
чи

номер

дата

сумма,
руб.

дата

номер

28

29

30

31

32

Приостановление исполнения исполнительного
документа
наименование
документа
и судебного
органа,
его выдавшего
(дата,
номер)

срок
(с ___ по ___)

34

35

33

Возобновление исполнения
исполнительного документа

наименование
и дата поступления
в Финансовое
управление
документа
и судебного
органа, его
выдавшего,
номер и дата

дата поступления
в Финансовое
управление

36

37

Приложение № 2
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением

Образец
от “
№

”

20

г.

(наименование организации/
Ф.И.О. взыскателя/
наименование судебного органа)
(адрес)
Уведомление
о возвращении исполнительного документа
Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения возвращает исполнительный документ
серия

№

, выданный “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
в связи

.
(указывается причина возврата)

Приложение: на

л.

Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
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от “
№

Приложение № 3
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных
учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
20
г.

”

(наименование организации/
Ф.И.О. взыскателя)
(адрес)
Уведомление о возвращении документов,
приложенных к исполнительному документу
Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения возвращает документы,
которые прилагались к исполнительному документу
серия

№

, выданному “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
в связи

.
(указывается причина возврата)

Приложение: на

л.

Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

от “
№

Приложение № 4
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных
учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
г.
20
(наименование и адрес должника)

”

Уведомление
о поступлении исполнительного документа
Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения уведомляет о поступлении исполнительного документа:
№
п/п

Дата поступления исполнительного документа в отдел
финансов

1

2

Наиме-нование организации/
Испол-нитель-ный документ
Ф.И.О. взыскателя (предста-вителя
серия,
наиме-нова-ние
наиме-нова-ние
взыскателя)/судебного органа,
номер
и
судебного
органа
судеб-ного
акта и
предста-вившего испол-нитель-ный
дата
выданомер
дела,
по кодоку-мент/номер и дата почтового
чи
торому
выдан
уведом-ления
испол-нитель-ный
доку-мент
3
4
5
6

и необходимости представления в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления платежного документа
на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения требований исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете должника.
Продолжение на следующей странице.
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Продолжение.
Приложение: Копия заявления взыскателя на

листах.

Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

(линия отрыва)
РАСПИСКА 1
должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа
от “

”

20

г. №

Должность
(подпись)

“
1

”

20

(расшифровка подписи)

г.

Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с нарочным.

Приложение № 5
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных
учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
от “
№

”

20

г.
(наименование организации/
Ф.И.О. взыскателя)
(адрес)

Уведомление
о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя
В связи с представлением Вами в Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского
поселения заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, на которые должны быть перечислены денежные средства, взысканные по исполнительному документу
серия

№

, выданному “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)
сообщаем Вам о необходимости представления в отдел финансов уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.
При непредставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления, документы, находящиеся на исполнении, подлежат возврату в соответствии с пунктом 3
части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.
Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
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от “
№

”

Приложение № 6
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
г.

20

(наименование и адрес должника)

Уведомление
о поступлении судебного акта, предусматривающего
возобновление исполнения исполнительного документа
В связи с поступившим
(наименование поступившего судебного акта

и судебного органа, выдавшего его)
сообщаем Вам о необходимости исполнения исполнительного документа
серия

№

, выданного “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании

,
(наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

в порядке и в сроки, определенные частью 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.
Приложение: Копия указанного судебного акта на

листах.

Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(линия отрыва)
РАСПИСКА 1
должника о получении Уведомления о поступлении судебного акта,
предусматривающего возобновление исполнения исполнительного документа
от “

”

20

г. №

Должность
(подпись)

1

(расшифровка подписи)

Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с нарочным.
“

”

20

г.
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Приложение № 7
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
от “

”

20

г.

№

(наименование должника)
(адрес)
(наименование структурного подразделения должника)
(адрес)

Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи
с неисполнением требований исполнительного документа
В связи с неисполнением
(наименование должника по исполнительному документу)
требований исполнительного документа
серия

№

, выданного “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
сообщаем, что на основании
(нарушение пункта 7 (пункта 8) части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ)
осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов).
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 8
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
от “
№

”

20

г.

(наименование должника, структурного подразделения должника)
(адрес)
Уведомление
о возобновлении операций по расходованию средств
В связи с поступившим в Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения
(наименование поступившего судебного акта и судебного органа, выдавшего его/иного
документа, послужившего основанием для возобновления операций по расходованию средств)
,
(содержание поступившего судебного акта/документа)
операции на лицевых счетах

,
(наименование должника по исполнительному документу)

приостановленные в соответствии с положениями, установленными частью 20 статьи 30 Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ при неисполнении требований исполнительного документа
серия

№

, выданного “

”

20

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
возобновлены.
Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

г.
,
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Приложение № 9
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов и
бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением
Образец
от “
№

”

20

г.

(наименование организации/
Ф.И.О. взыскателя)
(адрес)

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа
В связи с истечением трехмесячного срока исполнения исполнительного документа
серия

№

, выданного “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
и неисполнением должником содержащихся в нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного
документа и предъявления исполнительного документа в подразделение службы судебных приставов в соответствии
с Федеральным законом “Об исполнительном производстве” (“Собрание законодательства Российской Федерации”,
08.10.2007, № 41, ст. 4849) для обращения взыскания на имущество должника.
Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в отдел финансов заявление с просьбой о
его возврате.
Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 10
к Порядку ведения учета и осуществления хранения отделом финансов
и бух.учета администрации Суоярвского городского поселения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением
ЛИСТ 1
Журнал
учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам
__________________________________________________________
Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения
№
п/
п

1

Номер
исполнительного
документа, присвоенный
при регистрации
входящей корреспонденции
2

Дата
предъявления
исполнительного документа

Исполнительный документ

серия,
номер

дата
выдачи

наименование
судебного
органа

4

5

6

3

Количество
листов
приложения

Наименование
должника

7

8

Наименование организации/
(Ф.И.О.) взыскателя
(представителя взыскателя)/
наименование судебного органа, предъявившего исполнительный документ/номер и
дата почтового уведомления
9

ЛИСТ 2
Банковс
кие
реквизи
ты
(адр
ес)
взыскат
еля

Сумма,
взыскива
емая
по
исполни
тельн
ому
документу
, руб.

10

11

Уведомление
о поступлении
исполнительного
документа/
о возобновлении исполнения исполнительного документа
номер
дата

12

13

Дата
вручен
ия
уведом
лен
ия
дол
жни
ку

14

Уведомление
о предоставлении уточненных
реквизитов
банковского
счета взыскателя

номер

дата

15

16

Дата
вручени
я
уведомл
ения
дол
жни
ку

17

Периоды проведения
оплаты
требований
исполнительн
ого
документа
(месяц,
квартал
и т.д.)

18

Приостановление и возобновление
операций на лицевых счетах

Уведомление
о неисполнении должником требований
исполнительного
документа

уведомление
о приостановлении операций
по расходованию
средств

дата

номер

дата

22

23

24

номер

дата

уведомление
о возобновлении
операций
по расходованию
средств
номер

19

20

21

ЛИСТ 3
Исполнено

Возврат исполнительного
документа/передача исполнительного документа (при
изменении типа бюджетного
учреждения)
уведомление
причина
(сопроводительн
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бюджетных учреждений
(за исключением субсидий
на иные цели, а также
бюджетных инвестиций,
предоставленных бюджетным учреждениям
из соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской

с лицевого счета, предназначенного для учета
операций со средствами,
предоставленными
бюджетным учреждениям из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде
субсидий на иные цели,
а также бюджетных
инвестиций
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сумма,
руб.

номер

дата

сумма,
руб.

дата

номер

25

26

27

28

29

30

31

32
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Приостановление исполнения исполнительных
документов

наименование
документа
и судебного
органа,
его выдавшего
(дата,
номер)

срок
(с ___ по ___)

34

35

Приостановление исполнения исполнительных документов

наименование
и дата поступления
в Финансовое
управление
документа
и судебного
органа, его
выдавшего,
номер и дата

36

дата поступления
в Финансовое
управление

37
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.11 г.

№ 65-А

Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении
которых органами местного самоуправления Суоярвского городского поселения с учетом положений части 15 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон) принято решение о предоставлении им субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его утверждения и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и
бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения, А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 65-А от 07.04.2011 г.
ПОРЯДОК
санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, №
18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291) и
частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291;
2010, № 31, ст. 4209) и устанавливает порядок санкцио-

нирования территориальными органами Федерального
казначейства (далее – органы Федерального казначейства) оплаты денежных обязательств муниципальных бюджетных учреждений и указанных в уставе муниципального бюджетного учреждения обособленных подразделений, наделенных обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее – учреждения), источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, представленные учреждениям в соответствии с решением о местном
бюджете на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее – целевые субсидии).
2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на отдельном лицевом
счете (далее – лицевой счет по иным субсидиям), открываемом учреждению в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
3. Орган исполнительной власти, осуществляющий
функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), ежегодно представляет в Федеральное казначейство в электронном виде с применением электронной цифровой подписи Перечень целевых
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субсидий на ____ год (код формы по Общероссийскому
классификатору управленческой документации 0501015)
(далее – Перечень целевых субсидий) по рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку), в котором отражаются целевые субсидии, предоставляемые
в соответствующем финансовом году находящимся в его
ведении учреждениям.
Перечень целевых субсидий формируется органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в
разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета
операций с целевыми субсидиями (далее – код субсидии) по каждой целевой субсидии для последующего его
доведения до органов Федерального казначейства.
4. Уполномоченный руководителем Федерального
казначейства (финансового отдела) работник проверяет
перечень целевых субсидий на соответствие установленной форме, на наличие в сводной бюджетной росписи
местного бюджета бюджетных ассигнований, предусмотренных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как главному распорядителю
средств местного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов, указанным им в Перечне целевых субсидий, а также на соответствие наименования субсидии
ее наименованию, указанному в нормативном правовом
акте, устанавливающем порядок предоставления целевой субсидии.
5. В случае если форма или информация, указанная в
Перечне целевых субсидий, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, уполномоченный руководителем Федерального казначейства (финансового отдела) работник не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем представления
Перечня целевых субсидий, направляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, Протокол в электронном виде, в котором указывается причина
возврата.
6. В случае соответствия представленного Перечня
целевых субсидий требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, уполномоченный руководителем Федерального казначейства (финансового отдела) работник не позднее второго рабочего дня следующего за днем представления указанного Перечня доводит его до органов Федерального казначейства.
7. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень целевых субсидий, в части его дополнения, орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, представляет в соответствии с настоящим
Порядком в Федеральное казначейство (финансовый
отдел) о дополнении в Перечень целевых субсидий по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
8. Для осуществления санкционирования оплаты
денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (далее – целевые расходы), учреждением в орган
Федерального казначейства (финансовый отдел) представляются Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на ____ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее –
Сведения), утвержденные органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.
9. В Сведениях указываются по кодам классификации операций сектора государственного управления
(далее – код КОСГУ) планируемые на текущий финан-

совый год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения без подведения группировочных итогов.
Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства (финансового отдела) работник осуществляет контроль представленных учреждением Сведений на соответствие содержащейся в них информации, указанной в перечне целевых субсидий.
10. Учреждение при наличии между учреждением и
органом Федерального казначейства (финансовым отделом) электронного документооборота с применением
электронной цифровой подписи представляет Сведения
в электронном виде с применением электронной цифровой подписи (далее – в электронном виде). При отсутствии электронного документооборота с применением
электронной цифровой подписи Сведения представляются на бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.
Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства (финансового отдела) работник не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в орган Федерального казначейства
(финансовый отдел) Сведений на бумажном носителе,
проверяет их на идентичность Сведениям, представленным на машинном носителе.
11. При внесении изменений в Сведения учреждение
представляет в соответствии с настоящим Порядком в
орган Федерального казначейства (финансовый отдел)
Сведения, в которых указываются показатели с учетом
внесенных в Сведения изменений.
Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства (финансового отдела) работник не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в орган Федерального казначейства
(финансовый отдел) Сведений, предусмотренных настоящим пунктом, проверяет их на соответствие установленной форме, а также на непревышение фактических поступлений и выплат, отраженных на лицевом
счете по иным субсидиям, показателям, содержащимся в
Сведениях.
В случае уменьшения органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, планируемых поступлений целевых субсидий, сумма поступлений соответствующей целевой субсидии, указанная в Сведениях,
должна быть больше или равна сумме произведенных
целевых расходов, источником финансового обеспечения которых является соответствующая целевая субсидия, с учетом разрешенного к использованию остатка
целевой субсидии.
12. Для санкционирования целевых расходов, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные на начало текущего финансового года
остатки целевых субсидий прошлых лет, на суммы которых согласно решению соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета подтверждена
потребность в направлении их на те же цели (далее разрешенный к использованию остаток целевой субсидии), учреждением представляются в орган Федерального казначейства (финансовый отдел) Сведения, в которых сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет, указывается в графе 5 Све-
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дений с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений - при сохранении кода указанной целевой субсидии в новом финансовом году, либо в графе 4, если код
указанной целевой субсидии изменен в новом финансовом году.
Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства (финансового отдела) работник не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в орган Федерального казначейства
(финансовый отдел) Сведений, проверяет их на непревышение суммы разрешенного к использованию остатка
целевой субсидии прошлых лет, код которой указан в
графе 2 Сведений (в графе 4, если код указанной целевой субсидии изменен в новом финансовом году), над
суммой соответствующего остатка целевой субсидии
прошлых лет, учтенной по состоянию на начало текущего финансового года на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению в органе Федерального казначейства (финансового отдела).
Неиспользованные на начало текущего финансового
года остатки целевых субсидий прошлых лет, суммы
которых не отражены в Сведениях в соответствии с настоящим пунктом, учитываются органом Федерального
казначейства (финансовым отделом) на лицевом счете
по иным субсидиям, открытом учреждению, без права
расходования.
13. В случае если форма или информация, указанная
в Сведениях, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 8-12 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства (финансовый отдел) не позднее
рабочего дня, следующего за днем представления Сведений, регистрирует их в Журнале регистрации неисполненных документов (код по ведомственному классификатору форм документов (далее – код формы по КФД)
0531804) и возвращает учреждению экземпляры Сведений на бумажном носителе с указанием в прилагаемом
Протоколе (код формы по КФД 0531805) причины возврата.
В случае если Сведения представлялись в электронном виде, учреждению не позднее срока, установленного настоящим пунктом, направляется Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
В случае соответствия представленных Сведений
требованиям, установленным пунктами 8-12 настоящего
Порядка, показатели Сведений отражаются органом Федерального казначейства на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению.
14. Операции по целевым расходам осуществляются
в пределах средств, отраженных по соответствующему
коду субсидии на лицевом счете по иным субсидиям.
Суммы, зачисленные на счет органа Федерального казначейства (финансового отдела) открытый в установленном законодательством Российской Федерации порядке в учреждении Центрального банка Российской
Федерации на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации», на основании расчетных документов, в которых не указан или указан несуществующий код субсидии, учитываются органом Федерального
казначейства (финансовым отделом) на лицевом счете
по иным субсидиям, открытом учреждению, без права
расходования.
15. Целевые расходы осуществляются на основании

представленных учреждением Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) или Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД
0531851) (далее - Заявка на кассовый расход) и Заявок
на получение наличных денег (код формы по КФД
0531802).
16. В одной Заявке на кассовый расход (код формы
по КФД 0531801) может содержаться несколько сумм
кассовых выплат по целевым расходам по одному денежному обязательству учреждения, источником финансового обеспечения которых является одна целевая субсидия.
17. В одной Заявке на получение наличных денег
может содержаться несколько сумм кассовых выплат по
целевым расходам, источником финансового обеспечения которых является одна целевая субсидия.
18. Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства (финансового отдела) работник
не позднее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в орган Федерального казначейства
(финансовый отдел) Заявки на кассовый расход или Заявки на получение наличных денег (далее – Заявка), проверяет их на соответствие установленной форме, оформление в соответствии с настоящим Порядком, а также
соответствие подписей имеющимся образцам, представленным учреждением в порядке, установленном для
открытия лицевого счета по иным субсидиям.
19. Для подтверждения возникновения денежного
обязательства по поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг, аренде учреждение представляет в орган
Федерального
казначейства(финансовый
отдел) вместе с Заявкой на кассовый расход указанные в
ней документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, предусмотренные порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета (далее - документ – основание).
20. При санкционировании оплаты денежных обязательств
органом
Федерального
казначейства
(финансовым отделом) осуществляется проверка Заявки
по следующим направлениям:
1) наличие указанного(ых) в Заявке кода (кодов)
КОСГУ и кода субсидии в Сведениях;
2) соответствие указанного в Заявке кода КОСГУ,
коду КОСГУ, указанному в Сведениях по соответствующему коду субсидии;
3) соответствие указанного в Заявке кода КОСГУ
текстовому назначению платежа, исходя из содержания
текста назначения платежа, в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 января 2010 г. №
01/844-АФ)*;
4) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, аренды, исходя из документаоснования, коду КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, указанным в Заявке на кассовый расход;
5) непревышение суммы, указанной в Заявке, над
суммой остатка расходов по соответствующему коду
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КОСГУ и соответствующему коду субсидии, учтенным
на лицевом счете по иным субсидиям;
6) соответствие информации, указанной в Заявке,
Сведениям.
21. В случае если форма или информация, указанная
в Заявке, представленной на бумажном носителе, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 1420 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства (финансовый отдел) регистрирует представленную
Заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и возвращает учреждению не позднее срока, установленного пунктом 18 настоящего Порядка, экземпляры Заявок на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата.
В случае если Заявка представлялась в электронном
виде, учреждению не позднее срока, установленного
пунктом 18 настоящего Порядка, направляется Протокол в электронном виде, в котором указывается причина
возврата.
22. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Порядком, в Заявке, представленной на бумажном носителе, уполномоченным руководителем органа Федерального казначейства (финансового отдела) работником
проставляется отметка, подтверждающая санкциониро-

вание оплаты денежных обязательств учреждения с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка принимается к исполнению.
23. Представление и хранение Заявок для санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений,
содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
24. Положения подпункта 5 пункта 20 настоящего
Порядка не распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств учреждения по исполнению в установленном порядке исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на
средства учреждения.
Учреждение вправе направить средства, полученные
им в установленном порядке от осуществления предусмотренных его уставом видов деятельности, на возмещение расходов, произведенных в связи с исполнением
исполнительных документов за счет целевых субсидий,
на основании Заявки на кассовый расход (код формы по
КФД 0531801)

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2011 г.

№ 47

Об утверждении Положения о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Суоярвского городского поселения при ликвидации аварийных ситуаций
В целях обеспечения устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения
потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации Суоярвского городского поселения № 2
от 11.01.2010 г. «Об утверждении Положения о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Суоярвского городского поселения при ликвидации аварийных ситуаций».
2. Утвердить Положение о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Суоярвского городского поселения при ликвидации аварийных ситуаций (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационнонормативной газете «Городской вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации Суоярвского
городского поселения
№ 47 от 28.03.2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии оперативных служб и организаций на
территории Суоярвского городского поселения
при ликвидации аварийных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативных служб предприятий ЖКХ, ЗАО
«Картонная фабрика Суоярви», ЗАО «Запкареллес»,
ООО «Суоярвский водоканал», ООО «Виссон», ООО
«Карелтеплоэнерго», ООО «Орион», ООО «УК СтройРесурс», ООО «Управдом», ОАО «Прионежская сетевая
компания», Суоярвского газового участка филиалатреста «Питкярантамежрайгаз» и других предприятий,
организаций независимо от форм собственности, по вопросам тепло-, водо-, газо- и электроснабжения города
Суоярви.
1.2. Основной задачей оперативных служб и организаций является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения
потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме.
1.3. Все предприятия, организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей должны иметь круглосуточно работающие оперативные (дежурно-диспечерские, аварийно-ремонтные )
службы. Для малых поставщиков тепловой энергии допускается возложение обязанностей оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены.
1.4. Общую координацию действий оперативных
(дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных) служб
инженерно-энергетического комплекса города осуществляет администрация Суоярвского городского поселения.
1.5. Все оперативные (дежурно-диспечерские, аварийно-ремонтные) службы предприятий инженерноэнергетического комплекса обязаны иметь утверждѐнными сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.
1.6. В оперативных службах предприятий (дежурнодиспечерских, аварийно-ремонтных) должны быть утверждены инструкции с разработанным оперативным
планом действия при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой
и электрической мощности и топлива на источниках
теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан
порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых систем и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и
включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и
действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в
каждом подразделении устанавливается руководством

соответствующего предприятия, организаций или ведомства.
1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое аварийно-ремонтное подразделение (бригада, звено) должно располагать необходимыми
инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, ацетиленом, аварийными восполняемым
запасом запорной арматуры и материалов. Объѐм аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителями соответствующих предприятий и организаций.
1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с администрацией Суоярвского городского поселения. Аварийновостановительные работы выполняются в кратчайшие
сроки с предварительным сообщением об их проведении в администрацию поселения.
1.9. Количество аварийно-ремонтных бригад, звеньев, перечень машин и механизмов, приспособлений и
материалов утверждается главным инженером предприятия, организации.
1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС города должна производится вне очереди независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности
заправочной станции.
1.11. В случае значительных объѐмов работ, вызывающих перерывы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей на длительные сроки, распоряжением администрации Суоярвского городского поселения к
аварийно-восстановительным работам привлекаются
аварийные подразделения (бригады, звенья) предприятий, организаций города, специализированные строительно-монтажные организации.
1.12. Для отработки взаимодействия дежурнодиспечерских служб, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций проводятся противоаварийные тренировки. Общегородские
противоаварийные тренировки проводятся по программам, разработанным Госкомитетом РК по реформированию ЖКХ.
2. Взаимодействие дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных подразделений предприятий, организаций при возникновении и ликвидации аварий.
2.1. При получении сообщения о возникновении
аварии, отключении или ограничении тепло-, водо-, газо
- и электроснабжения потребителей диспетчер соответствующей дежурно-диспетчерской службы принимает
меры по обеспечению безопасности на месте аварий
(ограждения, освещение, охрана и др.) и действует в
соответствии с утверждѐнной местной инструкцией по
ликвидации аварийных ситуаций.
2.2. Об аварии и о принятом решении диспетчер
сообщает немедленно по имеющему у него каналам связи руководству соответствующего предприятия, организации, их уполномоченному принимать решения по выделению сил и средств для ликвидации аварий и ответственному дежурному администрации поселения, которые
организуют
взаимодействие
дежурнодиспечерских, аварийно-ремонтных подразделений
(бригад, звеньев) предприятий, организаций по направлению сил и средств для ликвидации аварий и проведе-
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нию аварийно-восстановительных работ.
2.3. При возникновении аварий диспетчер предприятия, организации информирует соответствующие дежурно-диспечерские службы предприятий, организаций
попавших в зону аварии о ситуации и времени на восстановление соответственно систем тепло-, водо-, газои электроснабжения потребителей.
2.4. О нарушениях тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, авариях, характере и принимаемых для их
ликвидации
мерах
соответствующие
дежурнодиспечерские службы предприятий, организаций, попавших в зону аварии дополнительно сообщают ответственному дежурному администрации поселения о принятии мер безопасности и оповещения потребителей.
2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварий являются:
- до прибытия на место руководителя (заместителя)
предприятия, организации – руководитель, старший смены предприятия, организации, где произошла авария;
- после прибытия – руководитель (заместитель)
предприятия, организации или лицо, им назначенное из
числа руководящего состава;
- при авариях, захватывающей инженерные сети
нескольких районов, руководителем ликвидации аварии
назначается ответственное лицо из руководства предприятия, организации, где произошла авария.
2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со
значительным количеством отключаемых потребителей
производится по согласованным с администрацией города планам.
2.7. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по согласованию с администрацией городского поселения.
2.8. Решение о введении режима ограничения или
отключения тепловой энергии потребителям принимается руководством теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией городского поселения в
установленном порядке.
2.9. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие дежурнодиспетчерские службы.
2.10. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии,
обязано:
- вызывать при необходимости через дежурнодиспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварий;
- выполнять работы на подземных коммуникациях в
установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
- информировать по завершению аварийновосстановительных работ (или какого –либо этапа) соответствующие дежурно-диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы в соответствии с программой пуска.

2.11. Организации и ведомства, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на
тепловых сетях, обязаны направить своих представителей по вывозу диспетчера теплоснабжающей организации в течении 1-го часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
2.12. Дежурно-диспетчерские службы предприятий
ЖКХ, энергоснабжающих предприятий, организаций и
структур города передают оперативную информацию о
работе систем инженерного обеспечения городского
хозяйства ответственному дежурному администрации
поселения. Список телефонов дежурно-диспетчерских
служб не реже 2 раз в год должен публиковаться в районных средствам массовой информации.
2.13.
Ответственный дежурный администрации
поселения осуществляет:
- контроль по обеспечению устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей независимо от ведомственной принадлежности;
- поддержание постоянной связи с дежурнодиспетчерскими службами предприятий, организаций
инженерно-энергетического
комплекса,
жилищнокоммунального хозяйства и структур города;
- взаимодействие дежурно-диспетчерскими, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций по направлению сил и средств для
ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения и
проведению аварийно-восстановительных работ на них;
- информирование руководства администрации поселения, дежурных служб администрации Правительства РК, Главного управления МЧС России по РК о режимах работы систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, выполнении аварийно-восстановительных работ на системах
жизнеобеспечения города.
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