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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 521�па от 15.08.2014
«О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 18.01.2013 года
№23�па «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Уставом Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт «3. Избирательный участок №415» Постановления Администрации города Кимры от 18.01.2013

года №23�па «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» внести следующее изменение: � вместо слов «Центр –ГОУ СПО
КМТТ, ул. Володарского, 102 телефон участковой избирательной комиссии 2�28�50 (в день голосования тел.:3�
22�74)» читать: «Центр – МОУ «Средняя школа №5» пр. Титова,12 телефон участковой избирательной комиссии
2�66�13 (в день голосования тел.: 2�51�28).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия по проверке финансово�хозяйственной

деятельности и эффективного использования средств городского бюджета
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей

«Детско�юношеская спортивная школа №1» за 2013 год и 1 квартал 2014 года
г. Кимры 15 августа 2014 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Статьи 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о контрольно�счетной палате муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от
26.04.2013 №225, пункт 3.5 плана деятельности Контрольно�счётной палаты муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области» на 2014 год, утверждённого приказом Контрольно�счётной палаты от 05.12.2013
№ 12, распоряжение Контрольно�счётной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверской облас�
ти» о проведении контрольного мероприятия от 09.06.2014 № 11.

2. Предмет контрольного мероприятия:
Нормативные и правовые документы, бухгалтерская и бюджетная отчетность, регистры бухгалтерского и

бюджетного учета, первичные учетные документы, банковские и кассовые документы, договоры, контракты, при�
казы, расчетные ведомости.

3. Объект контрольного мероприятия:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско�юношеская

спортивная школа №1» (далее – МОУ ДОД «ДЮСШ №1», ДЮСШ №1, Учреждение), отдел физической культуры
и спорта администрации города Кимры (далее – Отдел физической культуры и спорта, Отдел), организации и
учреждения всех форм собственности и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
имеющие договорные отношения с учреждением.

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23 июня 2014 года по 15 августа 2014 года.
5. Цель контрольного мероприятия:
Определение законности, эффективности и рациональности использования средств бюджета города Кимры

для обеспечения функционирования учреждения и ведения финансово�хозяйственной деятельности.
6. Проверяемый период: 01 января 2013 года – 31.03.2014 года.
7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:
При проведении контрольного мероприятия проверены бюджетные средства в объеме всего – 10886,5 тыс.

руб., в том числе:
� за 2013 год – 9102,0 тыс. руб.;
� за 1 квартал 2014 года – 1784,5 тыс. руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия был составлен Акт № 10 от 06 августа 2014 года.
8. Сведения о полученных письменных замечаниях по акту по результатам проверки:
Акт № 10 по результатам контрольного мероприятия подписан директором МОУ ДОД «ДЮСШ №1» без за�

мечаний и возражений.
9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В нарушение пункта 10 части 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на выпол�

нение муниципального задания из бюджета города Кимры муниципальным бюджетным и автономным учрежде�
ниям города Кимры, утвержденного постановлением администрации города Кимры от 20.02.2013 № 131�па
(далее � Порядок), Отделом физической культуры и спорта администрации г.Кимры в 2013 году увеличена субси�
дия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДЮСШ №1 на сумму 422,8 тыс.
руб. без внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и без изменения
объемных показателей муниципального задания.

2. В нарушение Порядка размер субсидии, выделенной на финансовое обеспечение муниципального зада�
ния МОУ ДОД ДЮСШ №1 в 2013 году, исчислен исходя из количества учащихся � 493 чел., в то время, как
муниципальное задание доведено до Учреждения по обучению 560 чел.

3. В ходе проверки установлено, что в нарушение п.9 части 2 Порядка, Соглашение о предоставлении субси�
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2013 год заключено Отделом физи�
ческой культуры и спорта администрации города Кимры с МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 09.01.2013 г., в то время как
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей спортив�
ной направленности утверждено МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 15.01.2013 г. Таким образом, Соглашение о предостав�
лении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания заключено ранее формиро�
вания объемных показателей муниципальной услуги.

4. В постановлениях администрации города Кимры от 22.10.2012 № 300�па (далее � Постановление № 300�
па) и от 26.09.2013 № 852�па (далее �Постановление № 852�па), утвердивших перечень муниципальных услуг,
работ в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2013 год
и на 2014 год, в качестве потребителей муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного
образования детям (для детско�юношеских спортивных школ города) указаны дети в возрасте от 3 до 18 лет, при
этом, санитарно�эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно�эпидемиологические требова�
ния к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251�03», введенными в действие постановле�
нием Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 и утвержденными главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003г. (далее � СанПиН 2.4.4.1251�03), ко�
торые устанавливают требования к учреждениям дополнительного образования для детей и подростков незави�
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности, определен минимальный возраст зачисления
детей в спортивные школы.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251�03 минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы в за�
висимости от вида спорта составляет от 6 до 12 лет.

Таким образом, постановления администрации города Кимры № 300�па и № 852�па противоречат требова�
ниям СанПиН 2.4.4.1251�03 в части категории потребителей муниципальной услуги по организации предостав�
ления дополнительного образования детям (для детско�юношеских спортивных школ города).

5. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение п. 7 части 3 Порядка в течение 2013 года
МОУ ДОД ДЮСШ №1 не представляло главному распорядителю бюджетных средств квартальные отчеты о вы�
полнении муниципального задания.

 Отдел физической культуры и спорта администрации г. Кимры в течение 2013 года не осуществлял контроль
за исполнением МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» муниципального задания.

6. Приказы Отдела физической культуры и спорта администрации города Кимры о выделении субсидии на
иные цели от 19.03.2013 № 27, от 22.05.2013 № 51 и от 13.08.2013 № 77/1 не соответствуют требованиям, уста�
новленным пунктом 8 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муници�
пальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета МО «Город Кимры Тверской области», утвержден�
ного Постановлением Главы администрации г.Кимры от 24.01.2012 № 17 (с изменениями от 26.03.2012 г.), а
именно:

� в приказах отсутствуют номера лицевых счетов для перечисления субсидии;
� не установлены сроки предоставления субсидий;
� не определены сроки отчетности.
7. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что представленный Учреждением за 2013 год

отчет о выполнении муниципального задания содержит недостоверные сведения о выполнении муниципальной
услуги в сфере дополнительного образования детей спортивной направленности в части количества учащихся.
В отчете о выполнении муниципального задания за 2013 год МОУ ДОД «ДЮСШ №1» отразило количество обу�
чающихся � 493 чел., при этом, согласно журналам учета работы спортивной школы в 2013 году Учреждение
посещали 468 учащихся. На отсутствующих в журналах лиц в Учреждении отсутствуют заявления родителей
(законных представителей), медицинские справки о состоянии здоровья и копии свидетельств о рождении де�
тей, наличие которых предусмотрено пунктом 5.9 Устава Учреждения.

Таким образом, МОУ ДОД «ДЮСШ №1» не выполнило муниципальное задание по муниципальной услуге в
сфере дополнительного образования детей спортивной направленности в 2013 году. Отклонение в количестве
учащихся составило 92 человека (560�468).

В результате невыполнения Учреждением в 2013 году муниципального задания в полном объеме неэффек�
тивное использование средств городского бюджета установлено в сумме 1289,4 тыс. руб. (92х14,015).

Представленный Учреждением за 1 квартал 2014 года отчет о выполнении муниципального задания содер�
жит недостоверные сведения о выполнении муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей
спортивной направленности в части количества учащихся. В отчете о выполнении муниципального задания за
1 квартал 2014 года МОУ ДОД «ДЮСШ №1» отразило количество обучающихся � 481 чел., при этом, согласно
журналам учета работы спортивной школы в 1 квартале 2014 года Учреждение посещали 477 учащихся. На отсут�
ствующих в журналах лиц в Учреждении отсутствуют заявления родителей (законных представителей), медицин�
ские справки о состоянии здоровья и копии свидетельств о рождении детей, наличие которых предусмотрено
пунктом 5.9 Устава Учреждения. Отклонение в количестве учащихся составило 4 человека (481�477).

Кроме того, согласно приказу МОУ ДОД ДЮСШ №1 от 30.08.2013 № 1 и представленным копиям свиде�
тельств о рождении учащихся в 1 квартале 2014 года в Учреждении обучалось 16 человек в возрасте старше 18
лет (1994 г.р., 1995г.р.).

Лица старше 18 лет не относятся к категории потребителей муниципальных услуг, перечень которых утверж�
ден Постановлением № 852�па и муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, работ в сфере
дополнительного образования детей спортивной направленности, утвержденным для МОУ ДОД ДЮСШ №1 на
2014 год Отделом физической культуры и спорта администрации г.Кимры.

Таким образом, МОУ ДОД ДЮСШ №1 в 1 квартале 2014 года осуществляло обучение лиц вне рамок муни�
ципального задания за счет средств городского бюджета.

МОУ ДОД ДЮСШ №1 не выполнило муниципальное задание по муниципальной услуге «организация предо�
ставления дополнительного образования детям» в 1 квартале 2014 года. Отклонение составило 20 человек
(4+16).

В результате невыполнения Учреждением в 1 квартале 2014 года муниципального задания в полном объеме
неэффективное использование средств городского бюджета установлено в сумме 71,7 тыс. руб. (20х14,34).

Всего за проверяемый период неэффективное использование средств городского бюджета установлено в
сумме 1361,1 тыс. руб.

8. Учреждение, в отсутствии источника информации � результатов анкетирования родителей (законных пред�
ставителей), не подтвердило достоверность фактического значения качественного показателя муниципальной
услуги «процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, организованной на базе
учреждения дополнительного образования», установленного ему муниципальным заданием на 2013 год.

9. Учреждением в 2013 году не достигнут установленный муниципальным заданием показатель, характери�
зующий качество муниципальной услуги «процент педагогических работников, имеющих высшую и первую ква�
лификационную категорию, от общей численности педагогических работников школы». Фактическое значение
показателя � 72,2% при плановом значении 83%.

10. Управлением финансов администрации города Кимры в 1 квартале 2014 года не соблюден график пере�
числения Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В соответ�
ствие с графиком перечисления субсидии в 1 квартале 2014 года (в срок до 01.04.2014 г.) Учреждению должна
быть перечислена субсидия в размере 2141,4 тыс. руб.

Фактически Управлением финансов администрации города Кимры на лицевой счет Учреждения в период с
01.01.2014 по 31.03.2014 перечислена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме
1784,5 тыс. руб.

11. В ходе проверки установлен факт нарушения Учреждением Методических рекомендаций по инвентариза�
ции имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее –
Приказ № 49). В нарушение положений Приказа № 49 Учреждением в 2013 году перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности не проведена инвентаризация денежных средств и финансовых обязательств.

12. В нарушение Порядка определения перечней особо ценного движимого имущества автономных учрежде�
ний муниципального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного постановлением Главы ад�
министрации города Кимры от 30.11.2010 № 819, Учреждением не обеспечен надлежащий учет особо ценного
движимого имущества на сумму 1042,6 тыс. руб., в том числе:

� дорожка акробатическая � 209,2 тыс. руб.;
� снегоход «TAYGA» 550 � 258,5 тыс. руб.;
� снегоход «Буран» � 156,9 тыс. руб.
� автомобиль ГАЗ�2217 � 418,0 тыс. руб.
Выводы:
1. В нарушение п.10 ч.2 Порядка Отделом физической культуры и спорта администрации г. Кимры в 2013 году

Учреждению увеличена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму
422,8 тыс. руб. без внесения изменений в муниципальное задание.

2. В нарушение п.4 ч. 2 Порядка Учреждению в 2013 году Управлением финансов администрации г. Кимры
неверно определен размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада�
ния на 2013 год заключено между Отделом физической культуры и спорта администрации г. Кимры и Учрежде�
нием ранее даты утверждения муниципального задания.

4. Постановления администрации г.Кимры № 300�па и № 852�па противоречат требованиям СанПиН
2.4.4.1251�03 в части категории потребителей муниципальной услуги по организации предоставления дополни�
тельного образования детям (для детско�юношеских школ города).

5. В результате непредставления в 2013 году МОУ ДОД «ДЮСШ №1» главному распорядителю средств
бюджета квартальных отчетов о выполнении муниципального задания Учреждением нарушен п.7 ч.3 Порядка, а
Отделом физической культуры и спорта администрации г. Кимры не осуществлялся контроль за исполнением
Учреждением муниципального задания.

6. Отдельные приказы Отдела физической культуры и спорта администрации г. Кимры о выделении субсидии
на иные цели не соответствуют требованиям п.8 определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета МО «Город Кимры Тверской
области», утвержденного Постановлением Главы администрации г.Кимры от 24.01.2012 № 17 (с изменениями от
26.03.2012 г.).

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕ�
РОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВО�ХОЗЯЙ�
СТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮД�
ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ДЕТЕЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАТ�
КОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014�2043 ГОДЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 520�па от 15.08.2014

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014�2043 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Тверской области от 28.06.2013 № 43�ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014�

2043 годы (приложения №1, №2, №3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Кимры Громыко И.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

15068,5 11439,2 10822,8 506 9 892 489,00 9 892 489,00 864,79 6421 12.2015

1 г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.36 1987 кирпичные 5 6 5418,9 3792,9 3587,9 170 1 612 297,00 1 612 297,00 425,08 6421 12.2015

2 г.Кимры, ул.Ильича, д.6 1980 кирпичные 5 6 5519,5 3944,5 3858,2 159 3 422 165,00 3 422 165,00 867,58 6421 12.2015

3 г.Кимры, ул.Красноармейская, д.6 1963 кирпичные 1 5 486,7 439,9 439,9 35 781 342,00 781 342,00 1776,18 6421 12.2015

4 г.Кимры, ул.Кириллова, д.2 1953 каркасно-засыпной 2 1 429,1 395,2 288,8 26 397 029,00 397 029,00 1004,63 6421 12.2015

5 г.Кимры, 2-ой Коммунистический пер., д.2/4 1941 кирпичные 4 5 3214,3 2866,7 2648,0 116 3 679 656,00 3 679 656,00 1283,59 6421 12.2015

Итого в 2015 году 15068,5 11439,2 10822,8 506 9 892 489,00 9 892 489,00 864,79 6421 12.2015

2015 год

в том числе:

Итого по муниципальному образованию "Город 
Кимры Тверской области"
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Приложение № 1  к Постановлению Администрации г.Кимры от  15.08.2014    № 520-па

№ п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)

Год
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I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, находящиеся на территории МО "Город Кимры Тверской 
области"
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руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб.

9 892 489,00 397 029,00 0,00 0,00 2 013,50 2 393 639,00 0,00 0,00 2 897,03 3 422 165,00 0,00 0,00 3 679 656,00 0,00 0,00 0,00

1 г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.36 1 612 297,00 0,00 0,00 0,00 1 223,50 1 612 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г.Кимры, ул.Ильича, д.6 3 422 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 897,03 3 422 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г.Кимры, ул.Красноармейская, д.6 781 342,00 0,00 0,00 0,00 790,00 781 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г.Кимры, ул.Кириллова, д.2 397 029,00 397 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г.Кимры, 2-ой Коммунистический пер., д.2/4 3 679 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 679 656,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 2015 году 9 892 489,00 397 029,00 0,00 0,00 2 013,50 2 393 639,00 0,00 0,00 2 897,03 3 422 165,00 0,00 0,00 3 679 656,00 0,00 0,00 0,00

2015 год
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Итого по муниципальному образованию "Город 
Кимры Тверской области"

Приложение № 2 к Постановлению Администрации г.Кимры от 15.08.2014  № 520-па
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, находящиеся на территории МО "Город Кимры Тверской 

области" по видам ремонта
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7. Муниципальное задание, установленное для МОУ ДОД «ДЮСШ №1» на 2013 год и на 2014 год, Учрежде�
нием не выполнено. Неэффективное использование средств городского бюджета составило всего 1361,1 тыс.
руб., в том числе:

� за 2013 год � 1289,4 тыс. руб., что составляет 15,1% от суммы субсидии на финансовое обеспечение муни�
ципального задания;

� за 1квартал 2014 года � 71,7 тыс. руб., что составляет 4,0% от суммы субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания.

8. Учреждение, в отсутствии источника информации � результатов анкетирования родителей (законных пред�
ставителей), не подтвердило достоверность фактического значения качественного показателя муниципальной
услуги «процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, организованной на базе
учреждения дополнительного образования», установленного ему муниципальным заданием на 2013 год.

9. Учреждением в 2013 году не достигнут установленный муниципальным заданием показатель, характери�
зующий качество муниципальной услуги «процент педагогических работников, имеющих высшую и первую ква�
лификационную категорию, от общей численности педагогических работников школы».

10. Управлением финансов администрации г.Кимры в 1 квартале 2014 года не соблюден график перечисле�
ния Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

11. Учреждением не обеспечен надлежащий учет особо ценного движимого имущества на сумму 1042,6 тыс. руб.
12. Учреждением нарушен приказ Минфина от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических рекоменда�

ций по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» в части не проведения обязательной инвента�
ризации денежных средств и финансовых обязательств перед составлением годового отчета за 2013 год.

Предложения по результатам проверки:
1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, предложить муниципальному

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско�юношеская спортивная школа №1»:
� проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры по их устранению;
� обеспечить правомерное и эффективное использование субсидии на выполнение муниципального задания;
� обеспечить представление главному распорядителю средств бюджета ежеквартальных отчетов о выполне�

нии муниципального задания;
� обеспечить достоверность фактического значения качественных показателей предоставляемых муници�

пальных услуг;
� обеспечить достоверный учет денежных средств и финансовых обязательств Учреждения;
� в соответствии с требованиями Порядка определения видов особо ценного движимого имущества авто�

номных и бюджетных учреждений г.Кимры обеспечить надлежащий учет особо ценного движимого имущества.
2. Направить Представления об устранении выявленных нарушений и недостатков в адрес:
� муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско�юношеская

спортивная школа №1»;
� Отдела физической культуры и спорта администрации города Кимры;
� Управления финансов администрации города Кимры.
3. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения Главе города Кимры.
4. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в Кимрскую городскую Думу.
Председатель контрольно�счетной палаты МО «Город Кимры Тверской области» Н.Г.ПОДОБЕД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515�па от 14.08.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 19.05.2014г. № 332�
па  «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов»

В соответствии с частью 5 статьи 3 закона Тверской области от 28.06.2013г. № 43�ЗО «Об организации про�
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации города Кимры от 19.05.2014г. № 332�па «О формировании фонда

капитального ремонта многоквартирных домов» следующие изменения:
� дополнить перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о формировании фон�

да капитального ремонта на счете регионального оператора (приложение к Постановлению) следующим тек�
стом: 74. Савеловский проезд, д.5.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 14.08.2014 № 515�па
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о формировании

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
74. Савеловский проезд, д.5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526�па от 19.08.2014
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории под комплексное освоение
в целях жилищного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27
В связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Жилищное благоустройство», вх. от

08.08.2014г. № 9 – 1754, в соответствии со ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории под комплексное освоение в целях жилищ�
ного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищное благоустройство» обеспечить подготовку за счет
собственных средств документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже�
вания территории) под комплексное освоение в целях жилищного строительства на земельном участке общей
площадью 550000 кв.м с кадастровым номером 69:42:0000000:74, расположенному по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, пер. Цветочный, 27.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 3�х дней со дня принятия и
размещению на официальном сайте администрации www.adm�kimry.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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Итого по мцуниципальному образованию "Город Кимры Тверской области" 15 068,50 506 3 2 5 8 714 118,00 1 178 371,00 9 892 489,00

2015 15 068,50 506 3 2 5 8 714 118,00 1 178 371,00 9 892 489,00

Приложение № 3 к Постановлению Администрации г. Кимры от 15.08.2014 № 520-па
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

общая площадь 
многоквартирных домов 

(далее - МКД), всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ

Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о торгах по продаже следующих объектов недвижи�
мого имущества:

ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2�этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. № 1�216,
лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 70, кадастровый №
69:42:0070421:30:1

Способ приватизации � продажа посредством публичного предложения.
Начальная цена имущества – 7 627 118 (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать)

рублей 64 копейки, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости №173/3
от 15.04.2014г.

Задаток за участие – 762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 762 711 (Семьсот шестьдесят

две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Величина минимальной цены предложения («цена отсечения») � 3 813 559 (Три миллиона восемьсот тринад�

цать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят

пять) рублей 93 копейки.
Форма продажи – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.
Основание проведения торгов � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №70 от 20.08.2014г.
ЛОТ №2: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу: Тверская область,  г. Кимры, ул.

Сосновая, д.11, согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
Способ приватизации � продажа посредством публичного предложения.
Начальная цена имущества � 15 478 814 руб. 00 коп. (Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь

тысяч восемьсот четырнадцать рублей) без учета НДС
Задаток за участие � 1 547 881 руб. 40 коп. (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят

один рубль 40 копеек).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 547 881 руб. 40 коп. (Один

миллион пятьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 40 копеек).
Величина минимальной цены предложения («цена отсечения») – 7 739 407 (Семь миллионов семьсот трид�

цать девять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 773 940 руб. 70 коп. (Семьсот семьдесят три тысячи

девятьсот сорок рублей 70 копеек).
Форма продажи – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.
Основание проведения торгов � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №71 от 20.08.2014г.
ЛОТ №3: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 616,7 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Тверская

область, город Кимры, улица Чапаева, д.5 пом. 4, кадастровый № 69:42:0070944:115.
Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 4 157 627 (Четыре миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать

семь) рублей 12 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости
№4395н от 17.06.2014г.

Задаток за участие – 415 762 (Четыреста пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 207 881 (Двести семь тысяч восемьсот восемьде�

сят один) рубль 36 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения торгов � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №72 от 20.08.2014г.
ЛОТ №4: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 198,9 кв.м., этаж 3, адрес объекта:

Тверская область, город Кимры, улица Чапаева, д.5 гостиница для временного проживания (помещение 4А),
кадастровый № 69:42:0070944:255.

Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 2 292 372 (Два миллиона двести девяносто две тысячи триста семьдесят два)

рубля 88 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости №4395н от
17.06.2014г.

Задаток за участие – 229 237 (Двести двадцать девять тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 114 618 (Сто четырнадцать тысяч шестьсот восем�

надцать) рублей 64 копейки.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения торгов � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №73 от 20.08.2014г.
ЛОТ №5: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,7 кв.м., этаж 2, адрес объекта:

Тверская область, город Кимры, улица Чапаева, д.5 гостиница для временного проживания (помещение 4Б),
кадастровый № 69:42:0070944:254.

Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС,  на основании

отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости №4395н от 17.06.2014г.
Задаток за участие – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения торгов � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №74 от 20.08.2014г.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 13 октября 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 24 сентября 2014 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 13 октября 2014 года в 14 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 15 часов 00 минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22 августа 2014 года по 18 сентября  2014 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48
до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021  ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП
691001001

и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 18 сентября 2014г.
(включительно).

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в торгах претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� опись предоставленных документов.
Особые условия продажи:
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями Налого�

вого Кодекса РФ;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества посредством публичного пред�

ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со�
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после
троекратного повторения сложившейся цены продажи имущества. В день проведения торгов победитель и орга�
низатор продажи посредством публичного предложения подписывают протокол подведения итогов аукциона.

29 октября 2014 года с победителями заключается договор купли�продажи объектов  недвижимого имуще�
ства.

Задаток, внесенный победителями торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся
сумма вносится победителем в срок до 16 ноября 2014 года (включительно).

№п/п Наименование

1. Котельная литер Ю, в  том числе:

1.1. Главный корпу с котельной
1.2. Станция перекачки конденсата
1.3. Станция присадок
1.4. Автодорога и благ.территории
1.5. Насосная станция оборотн.водоснабжения
1.6. Оборотное водоснабжение
1.7. ГАЗ вну три котельной
1.8. ГАЗ среднего давления
1.9. Канализация нефтеловушек
1.10. Водопровод нефтеловушек
1.11. Нефтеловушка
1.12. Канализация котельной
1.13. Водопровод котельной
2. Здание ГРП литер Г49

3. Реагентное хозяйство с бу нкером соли литер Г50

4. Аккумуляторная (бак аккумулятор) литер Г51

5. Мазу тное хозяйство литер Г52, в  том числе:

5.1. Мазу тное хозяйство
5.2. Склад мазу та, емкостью 2000 ку б.м.

6. Бак деаэраторный
7. Теплообменник 273/4

8. Теплообменник 273/4

9. Теплообменник 325/4

10. Теплообменник 325/4

11. Подогреватель ПП-1-53-7-11

12. Подогреватель ПП-1-53-7-11

13. Фильтр ФИПА-1-1/4-06

14. Водяной подогреватель теплообменник
15. Вентилятор ду тьевой ВД  11-10

16. Дымосос ДАН-12.5

17. Расширитель периодической проду вки
18. Насос сетевой НЦ 400/105

19. Насос сетевой НЦ 400/105

20. Насос НКУ-250

21. Насос НЦ 400/105

22. Транспортер ленточный
23. Высроковольтная кабельная сеть К ТП
24. Ваку умный деаэратор «Авакс»

25. Эжектор НСА 39/3 в  стальном корпу се
26. Насос ЦНСГ 38-176А
27. Аквадистилстор ДЭ-10

28. Бак нижних точек
29. Подогрев  мазу ты ПМ 40-15

30. Подогрев  мазу ты ПМ 40

31. Водонагреватель МВН 2052-36

32. Расширитель 7.5ку б.м
33. Подогрев  мазу ты ПМ 40

34. Подогрев  мазу ты ПМ 40

35. Солерастворитель Д -1000

36. Декарбонизатор с кольцами Рашига
37. Декарбонизатор с кольцами Рашига
38. Деаэраторная колонка ДСА-300/75

39. Деаэратор ДСА-100/50

40. Сепаратор 0.70ку б.м
41. Фильтр водород катионовый
42. Фильтр водород катионовый
43. Регу лятор РС-291.42м
44. Шкаф вытяжной
45. Фильтр водород катионовый
46. Фильтр водород катионовый
47. Фильтр водород катионовый
48. Расходный бак крепкого раствора соли
49. Водогрейный котел в  комплекте с газовозд.

50. Водогрейный котел в  комплекте с газовозд.

51. Котел ДКВР с задвижкой ДУ-200

52. Котел ДКВР с задвижкой ДУ-200

53. Экономайзер ВТИ
54. Экономайзер ВТИ
55. Дымосос правого вращения
56. Дымосос правого вращения
57. Вентилятор ду тьевой правого вращения
58. Вентилятор ду тьевой правого вращения
59. Вентилятор ду тьевой правого вращения
60. Вентилятор ду тьевой правого вращения
61. Подогреватель МВН-2-52-34

62. Водоподогреватель МВН-2052-36

63. Блок подогревателей сетевой воды
64. Щит 10-ти панельный
65. Щит 10-ти панельный

Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения
торгов.

Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров купли�
продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В.Камчаткина

Приложение № 1 к извещению о проведении торгов
Комплекс котельной и оборудования, расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры,

ул. Сосновая, д. 11
Лот № 2 � перечень имущества:

66. Щит 10-ти панельный
67. Щит 10-ти панельный
68. Щит 10-ти панельный
69. Щит 10-ти панельный
70. Щит 10-ти панельный
71. Щит 10-ти панельный
72. Щит 10-ти панельный
73. Щит 10-ти панельный
74. Щит 10-ти панельный



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»22 АВГУСТА  2014 Г.  №31 (232)4
75. Щит 10-ти панельный
76. Щит 4-х панельный
77. Щит 4-х панельный
78. Щит 4-х панельный
79. Щит 4-х панельный
80. Щит силовой А-712

81. Щит распределительный ПР-9232

82. Щит у правления
83. Установка конденсаторная
84. Установка конденсаторная
85. Щит у правлении КУ-1-А-10

86. Щит у правления А-10

87. Установка конденсаторная
88. Установка конденсаторная
89. Щит 2-х панельный
90. Щит у правления А-10

91. Щит у правления А-9

92. Щит у правления А-9

93. Щит у правления А-9

94. Щит регистров . А-10

95. Щит 2-х панельный
96. Щит 3-х панельный Э-10

97. Щит у правления водоподготовкой
98. Щит 3-х панельный
99. Щит 3-х панельный
100. Щит регистров
101. Щит регистров
102. Щит станций у правления 4-кан.

103. Шкаф у правления 3 шт.
104. Щит 5-ти панельный А-18н
105. Щит ЭГ-5

106. Подогреватель водовод. 2-41 ОСТ34-588-68

107. Подогреватель водовод. 2-41 ОСТ34-588-69

108. Подогреватель 0660

109. Подогреватель
110. Подогреватель
111. Подогреватель
112. Подогреватель
113. Пароводяной подогреватель ПП-1-24-7-14

114. Пароводяной подогреватель ПП-1-24-7-14

115. Подогреватель водоводяной
116. Подогреватель водоводяной
117. Подогреватель водоводяной
118. Щит 1-82-600-12

119. Блок у правления БУ-5144-33123

120. Щит 1-82-600-11

121. Деаэрационная колонка
122. Деаэраторный бак 25ку б.м
123. Эл.двигатель 75 кВт
124. Распредпу нкт ПР 11-3068

125. Распредпу нкт ПР 11-3068

126. Панель автоматики 2

127. Насос 4МСГ-10

128. Насос 4МСГ-10

129. Насос 4МСГ-10

130. Фильтр натрий катионовый
131. Дымосос правого вращения
132. Насос 5 н ДВ
133. Насос 5 н ДВ
134. Вентилятор ду тьевой ВД -10

135. Насос НКУ-250

136. Насос 3В-200х2

137. Насос 3В-200х2

138. Насос подпиточной воды
139. Насос подпиточной воды
140. Насос подпиточной воды
141. Насос подпиточной воды
142. Фильтр натрий катионовый
143. Фильтр натрий катионовый
144. Фильтр натрий катионовый
145. Дымосос правого вращения
146. Насос подпиточной воды
147. Установка репроду кционная
148. Вентилятор ду тьевой
149. Мерник крепкой серной кислоты
150. Цистерна для кислоты
151. Бак декарбонизированной воды
152. Бак для взрыхяющей промывки
153. Бак декарбонизированной воды
154. Резерву ар
155. Резерву ар
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156. Резерву ар
157. Обору дование эстакады мазу тослива
158. Бак гидроперегру зки с дренажной системой
159. Бак конденсатный
160. Бак конденсатный
161. Цистерна для кислоты
162. Цистерна для кислоты
163. Бак для хранения серной кислоты
164. Насос НД -1000/1

165. Насос НД -1000/1

166. Бак для разрыва стру и ТП-902-1-2

167. Насос Д  320*70

168. Насос 3 МЧС 10/9

169. Насос ПДВ25/20

170. Насос Ш-40-6-Б
171. Насос ЦНС 38*176 с эл/двигателем
172. Насос ЦНС 38*220

173. Насос ЦНС 38*220

174. Насос Х-80/50 200 СД
175. Насос ЦНС-2

176. Насос нефтяной 12 НА-9*4

177. Насос 12НА-9*4

178. Насос 12НА-9*4

179. Насос НЦ-4

180. Насос НЦ-4

181. Комплект громкоговорящей связи ПГСИ-10

182. Насос подпиточный
183. Насос подпиточный
184. Насос НКУ-250

185. Насос ЦНСГ
186. Насос Д  200-36

187. Насос НЦ 400/105

188. Насос ЦНСГ 60-198А
189. Насос Х 65-50

190. Насос Х 65-50

191. Щит ЩК-2

192. Автоматика котла
193. Автоматика котла
194. Щит ЩК-2

195. Аналитические весы ВЛР-200

196. Весы лабораторные
197. Универсальный иономер ЭВ-74

198. Прибор КСД -3

199. Прибор КСД -3

200. Прибор КСД -3

201. Прибор РН 201

202. Колориметр КФК-2

203. Прибор регистрирующий ДИСК-250

204. Прибор регистрирующий ДИСК-250

205. Прибор регистрирующий ДИСК-250

206. Прибор регистрирующий ДИСК-250

207. Прибор регистрирующий ДИСК-250

208. Осциллограф С1-55

209. Прибор ФДУ
210. Газоанализатор кислорода МН 5/30-1

211. Индикатор солесодержания ИС-1

212. Прибор диск- 250

213. Газоанализатор кислорода МН 5/30-1

214. Прибор вторичный КСД  -3

215. Прибор вторичный КСД  -3

216. Регу лятор 29-1-1

217. Регу лятор 29-1-1

218. Регу лятор 29-1-1

219. Прибор вторичный КСД  -3

220. Сигнализатор СОУ-1

221. Подстанц. 2х1000 КТПН-14

222. ТП-17

223. Высоковольтная кабельная сеть к ТП-17. ТП-18

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗМЕНИЛСЯ
Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области доводит до сведе�

ния, что Центральным банком Российской Федерации утверждены Указание
от 11.03.2014 №3210�У «О порядке ведения кассовых операций юридичес�

кими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду�
альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (да�

лее – Указание №3210�У) и Указание от 07.10.2013 №3073�У «Об осуществле�
нии наличных расчетов» (далее – Указание №3073�У), которые вступили в силу с 1 июня 2014 года.

Согласно пунктам 4.1 и 4.6 Указаний №3210�У индивидуальными предпринимателями, ведущими в соответствии
с законодательством РФ о налогах и сборах учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообло�
жения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, кас�
совые документы могут не оформляться, а также такие индивидуальные предприниматели могут не вести кассовую
книгу.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, индивидуальные предприниматели, являющиеся налого�
плательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, индивидуальные предприниматели, при�
меняющие упрощенную систему налогообложения, и индивидуальные предприниматели, являющиеся налого�
плательщиками единого сельскохозяйственного налога, вправе не оформлять кассовые документы, а также не
вести кассовую книгу.

При этом обязанность соблюдения порядка ведения кассовых операций, в части оформления кассовых до�
кументов и ведения кассовой книги, для субъектов малого предпринимательства сохранена.

Кроме того, Указанием № 3073�У определен предельный размер наличных расчетов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рам�
ках одного договора, заключенного между указанными лицами, который равен 100 тысячам рублей.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ!
За период купального сезона 2014 года на водных объектах г. Кимры и Кимр�

ского района утонули три человека, причиной того стали употребление спир�
тных напитков, несоблюдение мер безопасности на воде и купание в необо�
рудованных местах массового отдыха на водных объектах.

Еще раз напоминаем:
1. Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, т.к. алкоголь

блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге, изменя�
ется чувствительность кожного покрова, нарушается координация движений, угнетается

дыхательная и сердечная деятельность, появляется апатия и сонливость, а также снижается
самоконтроль и происходит переоценка своих возможностей.

2. Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, не купайтесь у крутых, обрывистых
берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах, не заплывайте далеко от
берега, т.к. можно не рассчитать своих сил, не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь на техничес�
кие предупредительные знаки.

Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры старший государственный инспектор
В.А. ЛУКАШИН
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