
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственного координационного совета 

по вопросам территориального общественного самоуправления (ТОС)

07.06.2017 
10.00 часов

Павлов Н.С.

Ахметжанова Э.Р.

№3
ул. Декабристов, 5 

конференц-зал

(велась аудиозапись)

советник Главы города Сургута

заместитель начальника отдела организационной работы и 
методического обеспечения муниципального казенного 
учреждения «Наш город», секретарь координационного 
совета

Присутствовали:
Члены межведомственного координационного совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления (ТОС):
Пухтеев О.В.

Захаров А.А.

Ющенко М.В.

Верченко И.Я. 
Макеев С.Ф. 
Яценко Е.В. 
Нечепуренко Д.С.

Даянов С.С. 
Нургатина Л. А. 
Ронжина Г.Ф.

заместитель начальника управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городг 
начальник аналитического отдела правового управления 
Администрации города
заместитель начальника управления физической культуры 
и спорта
заместитель председателя комитета культуры и туризма 
депутат Думы города Сургута (по согласованию) 
депутат Думы города Сургута (по согласованию) 
председатель Региональной Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (по согласованию) 
председатель совета ТОС № 16 (по согласованию) 
председатель совета ТОС № 28 (по согласованию) 
заместитель директора бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского округа — Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье»

Приглашенные:
Евсеев Г.В. - врио начальника ОУУПиДН УМВД России по г. Сургуту
Данилова В.А. - ведущий экономист МКУ «ЦООД»
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Серебрянников А.В.
Манченко О.О.
Михонин А.И.

Прикуп К.Ю.
Гвоздев П.С.
Коркунова Е.В.

Полищук К.П.
Леонова Г.Е 
Семенова О.В.
Гречухина А.В.
Адыгезалова Н.Ш.
Гнатюк А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации мероприятий в I квартале 2017 года в рамках предоставления 
субсидии ТОС в целях финансирования расходов на осуществление собственных 
инициатив по вопросам местного значения.
2. О проведении экспертизы представленных документов ТОС с целью 
предоставления средств субсидии на осуществление собственных инициатив по 
вопросам местного значения в III квартале 2017 года.
3. Разное
1) О пересмотре ограничений и нормативов выделения и расходования средств 

субсидий из бюджета города.
2) О промежуточной информации судебного разбирательства МКУ «Наш город» и 

ТОС «Содружество».

СЛУШАЛИ:
Семенову О.В.
Обратилась к членам межведомственного координационного совета с просьбой 

проголосовать за то, чтобы председательствующим на заседании был советник Главы 
города Сургута Павлов Н.С.

ВЫСТУПИЛИ:
Макеев С.Ф.
Отметил, что каждое заседание председательствующий меняется. Выразил 

мнение, что, если председательствующие постоянно будут меняться, результата не 
будет. Предложил предусмотреть форму заочного голосования членов 
межведомственного координационного совета.

Семенова О.В.
Пояснила, что в настоящее время подготовлен проект о внесении изменений в 

распоряжение Администрации города от 04.06.2007 № 1057 в соответствии с которым

- начальник юридического отдела МКУ «ЦООД»
- ведущий юрисконсульт МКУ «ЦООД»
- заместитель директора департамента городского хозяйства 

Администрации города
- помощник депутата Думы города Гужвы Б.Н.
- помощник депутата Думы города Г уза Д.Г.
- начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования департамента образования
- председатель совета ТОС № 30
- председатель совета ТОС № 25
- директор МКУ «Наш город»
- заместитель директора МКУ «Наш город»
- методист ООРиМО МКУ «Наш город»
- методист ООРиМО МКУ «Наш город»
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новый состав будет утвержден. Предложила проголосовать за предложенного 
председательствующего.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  11 человек;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
Утвердить председательствующего Павлова Н.С.

СЛУШАЛИ:
Павлов Н.С.
Объявил всем присутствующим, что на заседании координационного совета 

присутствуют 11 членов совета из девятнадцати, помощники депутата Думы города 
Сургута, председатели советов ТОС, работники МКУ «ЦООД». Легитимность 
принятия решений обеспечена.

Предложил начать заседание межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС (далее -  КС) и проголосовать за утверждение повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  11 человек;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Ахметжанову Э.Р.
Озвучила следующую информацию:
Во исполнение решений координационного совета от 15.02.2017, 04.05.2017 

пятнадцати территориальным общественным самоуправлениям (далее -  ТОС) города 
Сургута на 2017 год были предоставлены субсидии в целях финансирования расходов 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения на общую 
сумму 13 312 599 рублей 98 копеек, из них:

- на реализацию проектов -  9 231 572 рубля 57 копеек;
- на развитие ТОС -  4 081 027 рублей 41 копейка.
В соответствии с постановлением Администрации города от 07.03.2017 № 1445 

«О предоставлении субсидий территориальным общественным самоуправлениям 
города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного 
значения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы» ТОС были перечислены субсидии в
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объёме 100 % от плановой суммы I квартала 2017 года, размер которых составил 2 
450 173 рубля 65 копеек.

В период с 10.04.2017 по 28.04.2017 специалистами МКУ «Наш город» и МКУ 
«ЦООД» была проведена комплексная проверка отчётной документации ТОС об 
использовании средств субсидий за I квартал 2017 года.

На каждый представленный отчет территориального общественного 
самоуправления об использовании субсидии подготовлены экспертные заключения, 
в которых отражены выявленные недочеты, ошибки, содержащиеся в 
представленных отчетах и документах, подтверждающих расходование средств 
субсидии, даны соответствующие рекомендации экономиста, бухгалтера, 
юрисконсульта МКУ «ЦООД» и специалистов МКУ «Наш город».

В ходе ознакомления с экспертными заключениями все рекомендации и 
замечания председателями совета ТОС были учтены и исправлены.

Дополнительно, во исполнение решения, принятого на заседании 
межведомственного координационного совета по вопросам ТОС от 10.02.2016, 
специалистами МКУ «Наш город» осуществляется контроль за фактической 
реализацией культурно-массовых мероприятий ТОС, проводимых за счет средств 
субсидии по направлениям «Содействие населению в организации досуга детей и 
подростков по месту жительства, «Содействие населению в организации досуга 
граждан пожилого возраста по месту жительства». В период с февраля по март 2017 
года сотрудниками МКУ «Наш город», с учетом информации, указанной в планах 
работы ТОС, осуществлено 11 выездных проверок по контролю за фактической 
реализацией мероприятий ТОС, по результатам которых были составлены краткие 
отчёты, произведена фотофиксация участников и места проведения мероприятия, 
проведен выборочный опрос участников мероприятия.

По итогам проверок важно отметить, что запланированные результаты по 
показателю «количество участников мероприятия» были достигнуты большинством 
ТОС.

За март 2017 года план-график мероприятий ТОС, реализуемых за счёт средств 
субсидии, предоставлен всеми 15-и ТОС, однако следует обратить внимание, что не 
всеми ТОС соблюдается рекомендованная форма заполнения план-графика, в том 
числе указываются названия мероприятий не в соответствии со сметой проекта. 
Вместе с тем следует отметить повышение уровня ответственности ТОС в этом 
вопросе.

По результатам проверки ежеквартальных отчетов об использовании средств 
субсидии на развитие ТОС за I квартал 2017 года можно выделить следующие 
направления расходования средств:

1. В полном объеме на вознаграждение председателю совета ТОС средства 
субсидии на развитие расходовались следующими ТОС: № 3, 10, 16, 23, 25,28,29, 30, 
«Возрождение», «ПИКС», «Согласие».

2. Среди иных направлений расходования средств на развитие ТОС 
председателями указаны:

- оплата услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности (ТОС № 8);
- вознаграждение активистам ТОС (ТОС № 22);
- оплата банковских услуг (ТОС № 8, 21, 26);
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- прочие расходы на нужды ТОС (ТОС № 8, 22).
Всего перечислено и фактически израсходовано средств субсидии по отчетам за 

I квартал 2017 года - 2 450 173 рубля 65 копеек.
Более подробная информация о фактических расходах ТОС за I квартал 2017 

года представлена в приложении к информации.
Просим межведомственный координационный совет принять к сведению

представленную информацию и рекомендовать ТОС повысить уровень
ответственности при планировании мероприятий, реализуемых за счет средств
субсидии, предоставлении ежемесячных план-графиков мероприятий и проведении 
мероприятий.

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Н.С.
Предложил членам межведомственного координационного совета

проголосовать за принятие к сведению озвученной информации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  11 человек;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в I квартале 

2017 года в рамках предоставления субсидий ТОС в целях финансирования расходов 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Рекомендовать ТОС повысить уровень ответственности при планировании 
мероприятий, реализуемых за счет средств субсидии, предоставлении ежемесячных 
план-графиков мероприятий и проведении мероприятий.

По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Ахметжанову Э.Р.
Подготовка экспертного заключения осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке 
определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным 
самоуправлениям города Сургута в целях финансирования расходов на 
осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» (с 
последующими изменениями) (далее -  Порядок).

В соответствии с п. 2.7.7 Порядка в срок до 15 мая в целях получения субсидии 
на осуществление своей деятельности начиная с III квартала текущего финансового 
года была представлена проектно-сметная документация ТОС № 16, 25, 28, 30. 
Экспертиза по комплекту проектно-сметной документации ТОС была проведена 
специалистами МКУ «Наш город», МКУ «ЦООД г. Сургута».
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Проводя экспертизу заявки ТОС № 25 на получение дополнительных средств 
субсидий для реализации собственных инициатив предлагается сократить часть 
расходов:

- по направлению «Содействие населению в организации досуга граждан 
пожилого возраста по месту жительства» на приобретение сценических костюмов 
танцевальному ансамблю «Красные сапожки» в размере 47 ООО руб. согласно 
представленным расчётам и спецификации;

- по направлению «Содействие населению в организации уборки придомовых 
территорий» в размере 4 576 руб. с учетом ранее выделенных средств.

По итогам экспертизы заявки ТОС № 28 на получение дополнительных средств 
субсидий для реализации собственных инициатив предлагается:

1. Сократить часть расходов:
по направлению «Привлечение общественности к благоустройству 

придомовых территорий» в размере 52 250 руб. на приобретение саженцев деревьев 
и кустарников учитывая решение межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС от 15.02.2017;

- по направлению «Содействие населению в организации досуга граждан 
пожилого возраста по месту жительства» в размере 31 990 руб. на приобретение 
ноутбуков и антивирусной системы учитывая приложенные прайс-листы и 
количество граждан, проходящих обучение на компьютерных курсах.

2. Исключить расходы в полном объеме по направлению «Содействие 
населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства» в связи с 
дублированием функций МАУ «Наше время».

ТОС № 30 представлена заявка на получение дополнительных средств субсидий 
для реализации собственных инициатив по направлению «Содействие в создании 
условий для развития физической культуры и массового спорта на территории 
осуществления ТОС» для приобретения и установки турникового комплекса в 
размере 336 200 руб. Согласно экспертному заключению выделено в полном объеме 
336 200 руб.

29.05.2017 в МКУ «Наш город» поступила служебная записка с заявкой на 
получение дополнительных средств субсидий для реализации собственных 
инициатив от председателя ТОС № 16 Даянова С.С. о том, что заявка представлена с 
нарушением сроков в связи с срочным отъездом из города. Обращаем внимание, что 
в соответствии с п. 2.7.7 Порядка срок подачи заявки до 15 мая. Согласно экспертному 
заключению по направлению «Содействие в создании условий для развития 
физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» 
выделены ТОС № 16 в полном объеме 330 000 руб.

Методическое сопровождение в работе по подготовке проекта в части 
подготовки плана реализации мероприятий, сметы, заявки; оформления 
документации; проведения консультаций по частным вопросам было оказано всем 
ТОС, подавшим заявки на III квартал.

Следует отметить, что решением межведомственного координационного совета 
от 05.10.2016 рекомендованная сумма проекта ТОС на 2017 год составляет 720 000 
руб. Однако проекты ТОС № 25, 28 превысили данную сумму: ТОС № 25 — на 259 
430 рублей, ТОС № 28 -  на 121 964 рубля.
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Согласно предоставленной проектной документации ТОС № 16, 25, 28, 30 
первоначальный объем субсидий составил 1 886 008 рублей 50 копеек.

Обращаем внимание, что при принятии координационным советом решения 
необходимо учитывать следующее: объем субсидии на развитие для каждого ТОС 
должен составлять до 50% от объема субсидии на реализацию проекта.

С учетом изложенного предлагаем членам координационного совета принять 
решение о выделении средств субсидий ТОС № 16, 25, 28, 30 согласно 
дополнительным заявкам с учётом средств на развитие ТОС в размере 50% от суммы 
средств на реализацию проектов ТОС. Таким образом, общая сумма средств субсидий 
составит 1 538 391 рубль.

Подводя итог, просим межведомственный координационный совет по вопросам 
ТОС принять решение: выделить средства субсидий согласно экспертным 
заключениям ТОС № 16, 25, 28, 30 на реализацию проектов -  1 047 594 рубля, на 
развитие ТОС № 16, 25, 28, 30 -  490 797 рублей.

ВЫСТУПИЛИ:
Нургатина Л.А.
Обратилась с вопросом, почему ТОС № 25 ни разу не включали расходы по 

проекту на костюмы для танцевального ансамбля «Красные сапожки», почему 
средства субсидии не выделили.

Семенова О.В.
Пояснила, что средства выделены, но сокращены, выделены в объеме 

соответствующем представленной спецификации.

Нургатина Л.А.
Проинформировала о том, что исключили средства по направлению 

«Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий». 
Выразила мнение, что установленные ограничения и нормативы являются не 
объективными, 8 850 руб. -  очень маленькая сумма для одной придомовой 
территории. Обратилась с просьбой пересмотреть ограничения, так как заявок от 
жителей на озеленение поступает очень много.

Ахметжанова Э.Р.
Проинформировала о том, что сумма 8 850 руб. предусмотрена для одной 

придомовой территории, таких территорий может быть десять у каждого ТОС, в 
рамках сметы проекта. Озвученные цифры утверждены решением 
межведомственного координационного совета по вопросам ТОС от 05.10.2016. В 
утвержденной повестке сегодняшнего заседания в вопросе «Разное» будет 
рассматриваться данный документ.

Нургатина Л.А.
Обратилась с просьбой пояснить, почему исключены средства по направлению 

«Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту 
жительства»?
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Семенова О.В.
Предложила в следующий раз, если планируется включать такие расходы, 

представлять списки подростков, которые проживают в границах ТОС № 28 и могут 
быть трудоустроены на летней период.

Павлов Н.С.
Предложил проголосовать за выделение средств субсидий согласно экспертным 

заключениям ТОС № 16, 25, 28, 30 на реализацию проектов -  1 047 594 рубля, на 
развитие ТОС № 16, 25, 28, 30 -  490 797 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  11 человек;
«Против» -  1;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
2.1. Выделить дополнительные средства субсидии для реализации мероприятия, 

направленного на создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта в рамках проекта ТОС № 16 «Активность-это жизнь» в сумме 330 000 рублей 
00 копеек. Выделить сумму 165 000 рублей 00 копеек на развитие ТОС. Общая сумма 
средств составит 495 000 рублей 00 копеек. Председателю совета ТОС № 16 (Даянов 
С.С.) в срок до 19.06.2017 откорректировать план реализации мероприятий проекта и 
смету расходов на реализацию проекта с учетом рекомендаций экспертного 
заключения и решений координационного совета.

2.2. Выделить дополнительные средства субсидии для реализации мероприятий, 
направленных на содействие населению в организации уборки придомовых 
территорий, на содействие населению в организации досуга детей и подростков по 
месту жительства, на содействие населению в организации досуга граждан пожилого 
возраста по месту жительства в рамках проекта ТОС № 25 «Наш выбор» в сумме 259 
430 рублей 00 копеек. Выделить сумму 129 715 рублей 00 копеек на развитие ТОС. 
Общая сумма средств составит 389 145 рублей 00 копеек. Председателю совета ТОС 
№ 25 (Леонова Г.Е.) в срок до 19.06.2017 откорректировать план реализации 
мероприятий проекта и смету расходов на реализацию проекта с учетом 
рекомендаций экспертного заключения и решений координационного совета.

2.3. Выделить дополнительные средства субсидии для реализации мероприятий, 
направленных на содействие населению в реализации гражданских инициатив, на 
содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту 
жительств в рамках проекта ТОС № 28 «Мы вместе — это сила» в сумме 121 964 рубля 
00 копеек. Выделить сумму 60 982 рубля 00 копеек на развитие ТОС. Общая сумма 
средств составит 182 946 рублей 00 копеек. Председателю совета ТОС № 28 
(Нургатина Л.А.) в срок до 19.06.2017 откорректировать план реализации 
мероприятий проекта и смету расходов на реализацию проекта с учетом 
рекомендаций экспертного заключения и решений координационного совета.

2.4. Выделить дополнительные средства субсидии для реализации мероприятия, 
направленного на создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта в рамках проекта ТОС № 30 «Время перемен» в сумме 336 200 рублей 00
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копеек. Выделить сумму 168 100 рублей 00 копеек на развитие ТОС. Общая сумма 
средств составит 504 000 рублей 00 копеек. Председателю совета ТОС № 30 
(Полищук К.П.) в срок до 19.06.2017 откорректировать план реализации мероприятий 
проекта и смету расходов на реализацию проекта с учетом рекомендаций экспертного 
заключения и решений координационного совета.

По третьему вопросу повестки дня, подпункт 1 
СЛУШАЛИ:

Павлов Н.С.
Обратился с вопросом, каково предельное количество домов, которые могут 

быть включены в список озеленяемых.

Ахметжанова Э.Р.
Пояснила, что в ограничениях и нормативах выделения и расходования средств 

субсидии, предоставляемых территориальным общественным самоуправлениям из 
бюджета города, определено фиксированное количество десять придомовых 
территорий.

В рамках третьего вопроса повестки дня доложила следующее: в соответствии с 
п. 1.5 решения межведомственного координационного совета от 04.05.2017 
необходимо было проработать с председателями советов ТОС вопрос о внесении 
изменений в ограничения и нормативы выделения, расходования средств субсидий из 
бюджета города, в части изменения количества участников культурно-массовых 
мероприятий. Поскольку по итогам I квартала 2017 года количество граждан, 
принявших участие в культурно массовых мероприятиях превысило количественный 
показатель 100 человек, закрепленный в ограничениях и нормативах; предлагаем 
проанализировать также отчеты за II и III кварталы 2017 года и рассмотреть данный 
вопрос на координационном совете в конце года.

Семенова О.В.
Пояснила, что речь идет о уличных мероприятиях, которые проводятся с 

привлечением ведущих, количественный показатель по итогам I квартала 2017 года 
достигнут. Предлагаем пересмотреть данные показатели по итогам II и III квартала 
2017 года. В ближайшее время в МКУ «Наш город» состоится совещание, на котором 
будут обсуждаться нормативы и ограничения выделения и расходования средств 
субсидии, предоставляемых территориальным общественным самоуправлениям из 
бюджета города.

Нургатина Л.А.
Озвучила, что количественный показатель 100 человек в уличных мероприятиях 

достигнуть возможно, а собрать 50 человек в соответствии с другим показателем, не 
всегда возможно так как не у всех ТОС помещения могут уместить такое количество.

В обсуждении вопроса приняли участие Макеев С.Ф., Павлов Н.С., 
Ахметжанова Э.Р.
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Макеев С.Ф.
Предложил пересмотреть нормативы по благоустройству придомовых 

территорий в связи с тем, что есть ТОСы, у которых очень большие границы более 50 
домов. Выразил мнение, что ограничивать ТОС по благоустройству только 10 
придомовых территорий не разумно.

Семенова О.В.
Подтвердила, что границы ТОС действительно разные у всех, а новые созданные 

ТОСы включают меньшее количество домов. Если члены межведомственного 
координационного совета поддержат предложение сделать расчёты по процентному 
соотношению домов, предлагаемых к озеленению территориям, данные расчёты 
сотрудники МКУ «Наш город» подготовят и представят на следующем 
межведомственном координационном совете.

Павлов Н.С.
Озвучил предложение: сделать расчёты по озеленению территории границ ТОС 

в процентном соотношении 30, 50 или 70%. Предложил поручить МКУ «Наш город» 
подготовить расчёты нормирования.

В процессе обсуждения вопроса приняли участие Яценко Е.В., Макеев С.Ф., 
Нургатина JI.A.

Семенова О.В.
Разъяснила представителям ТОС, что в настоящее время, перспективные планы 

необходимо готовить согласно действующему документу, так как ограничения и 
нормативы не пересмотрены.

Полищук К.П.
Предложила пересмотреть максимальную сумму проекта 720 000 руб.

Семенова О.В.
Пояснила, что данная сумма является рекомендованной.

Павлов Н.С.
Предложил проголосовать за озвученные предложения и перейти к следующему 

вопросу повестки дня.

Леонова Г.Е.
Предложила ТОСы, которые не подавали перспективные планы, не допускать к 

возможности получать дополнительные средства субсидии, предусмотренные 
заявками со II и III квартала.

Семенова О.В.
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Проинформировала о том, что согласно постановлению Администрации города 
от 03.09.2014 № 6086 возможность заявиться на дополнительные средства есть у 
каждого ТОС.

Павлов Н.С.
Предложил проголосовать за то, чтобы рекомендовать всем ТОСам 

заблаговременно планировать финансовую деятельность и соблюдать сроки подачи 
заявок.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  11 человек;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

РЕШИЛИ:
3.1. МКУ «Наш город» подготовить к следующему заседанию 

межведомственного координационного совета расчёты, представляющие собой 
процентное соотношение границ ТОС к озеленяемым территориям.

3.2. ТОС рекомендовать ответственно планировать финансовую деятельность.
3.3. Пересмотреть по итогам II, III кварталов 2017 года ограничения и нормативы 

выделения и расходования средств субсидии, предоставляемых территориальным 
общественным самоуправлениям из бюджета города, в части количественных 
показателей граждан, участвующих в мероприятиях.

По третьему вопросу повестки дня, подпункт 2
СЛУШАЛИ:
Ахметжанова Э.Р.
Сообщила, что на 08.06.2016 определением Арбитражного суда Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югра (прилагается) назначено очередное 
судебное заседание дело № А75-15538/2016, истец -  муниципальное казенное 
учреждение «Наш город» (далее — учреждение), ответчик — территориальное 
общественное самоуправление «Содружество» (далее -  ТОС «Содружество»), 
предмет иска -  взыскание денежных средств в размере 131 345 руб. 31 коп.

Следует отметить, что из-за непредставленного финансового отчета за IV 
квартал 2015 года на сумму 131 345 руб. 31 коп. ТОС «Содружество» лишен 
возможности реализовывать собственные инициативы в 2018 году.

В учреждение 15.05.2017 поступило письмо от ТОС «Содружество» с просьбой 
урегулировать спор путем заключения мирового соглашения посредством списания 
задолженности или обратиться в Думу города с просьбой выделить бюджетных 
средств для погашения задолженности. Для подготовки ответа ТОС «Содружество»
19.05.2017 были направлены письмо в МКУ «ЦООД» и управление бюджетного учета 
и отчетности -  главному бухгалтеру Администрации города с просьбой оказать 
содействие в урегулировании данной проблемы и направить предложения в адрес 
МКУ «Наш город». 30.05.2017 поступил ответ от МКУ «ЦООД» с разъяснением 
нормативно правовой базы, необходимой к применению для решения данной
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проблемной ситуации, в том числе в случае заключения мирового соглашения.
06.06.2017 поступил ответ от управления бюджетного учета и отчетности в котором 
предложено запросить у ТОС «Содружество» документы, подтверждающие 
включение в реестр требований кредиторов ПАО «НОТА-банк» и информацию о 
сроках окончания конкурсного производства. Если информация будет предоставлена, 
возможно рассмотреть следующие варианты:

1) заключение дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении средств субсидии от 05.05.2015 № 13 о продлении срока 
предоставления отчета;

2) заключение мирового соглашения с указанием сроков возврата денежных

В процессе обсуждения приняли участие Павлов Н.С., Семенова О.В., 
Ахметжанова Э.Р., Серебрянников А.В., Нечепуренко Д.С.

Павлов Н.С.
Предложил членам межведомственного координационного совета озвученную 

информацию принять к сведению. МКУ «Наш город», МКУ «ЦООД», Павлову Н.С. 
контролировать разрешения сложившейся проблемной ситуации и доложить об 
итогах судебного разбирательства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  11 человек;
«Против» -  0;
«Воздержались» -  0.

3.4. Озвученную информацию принять к сведению. МКУ «Наш город», МКУ 
«ЦООД», Павлову Н.С. контролировать разрешения сложившейся проблемной 
ситуации и доложить об итогах судебного разбирательства.

средств.

РЕШИЛИ:

Советник Главы города Н.С. Павлов

Заместитель начальника 
ООРиМО МКУ «Наш город», 
секретарь координационного совета Э.Р. Ахметжанова


