1 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.

Выпуск № 28 ( 1-я часть )
Суббота 27 июля 2019 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 25 июля 2019 года
по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории объекта «Дооснащение ИТСО КС Вуктыльского ЛПУ МГ
Сосногорского ЛПУ МГ»
Количество участников публичных слушаний 0,
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний № 10 от « 25 » июля 2019г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания: в установленные
сроки не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
в установленные сроки не поступили.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний:
в установленные сроки участниками публичных слушаний предложения
и замечания не
вносились.

Выводы по результатам публичных слушаний:
рекомендовать к утверждению проект планировки и проекта межевания
территории объекта «Дооснащение ИТСО КС Вуктыльского ЛПУ МГ
Сосногорского ЛПУ МГ».

Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний
Коненков Г.Г.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний
Гайдучек Т.А.
(фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 26 июля 2019 года
О проведении публичных слушаний
На основании статьей 5.1, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава
МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта внесения изменений в проект межевания территории
застроенной многоквартирными домами №1 по ул.Семяшкина, №№30,
32 по ул. Первомайская, нежилыми зданиями №№21, 21а по ул.
Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице планировочной

структуры, ограниченной красными линиями улиц: Октябрьская,
Первомайская, внутриквартальным проездом и береговой линией р.
Чибью в г.Ухте в период с 27 июля 2019 г. по 31 августа 2019 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект межевания
территории застроенной многоквартирными домами №1 по
ул.Семяшкина, №№30, 32 по ул. Первомайская, нежилыми зданиями
№№21, 21а по ул. Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице
планировочной структуры, ограниченной красными линиями улиц:
Октябрьская, Первомайская, внутриквартальным проездом и береговой
линией р. Чибью в г.Ухте 29 августа 2019 г. в 17-30 часов по адресу:
Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 (администрация
МОГО «Ухта», актовый зал).
3. Определить инициатором проведения публичных слушаний
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта».
4. Определить, что участниками публичных слушаний по
рассматриваемому проекту являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. В соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории МОГО
«Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019
№ 324, организатором публичных слушаний является рабочая группа по
подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета
МОГО «Ухта», председательствующий;
- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта», заместитель председательствующего;
- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», председатель
постоянной комиссии по вопросам землепользования Совета МОГО
«Ухта»;
- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Верховодова К.С. – начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных
участков Управления архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Кувшинов Д.В – начальник МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Тягун С.Л. – главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Гайдучек Т.А. – ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию), секретарь.
7. Осуществить информирование населения о проведении
публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в
Информационном бюллетене «Город», размещения информации на
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».
8. В соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории МОГО

2 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
«Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019
№ 324, консультирование посетителей экспозиции по рассматриваемому
проекту осуществляется представителями рабочей группы по
подготовке и проведению публичных слушаний в дни и часы, указанные
в оповещении о начале публичных слушаний.
9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиции
такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в
соответствии с Порядком организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений на территории МОГО «Ухта»,
утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324,
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в Информационном бюллетене «Город», размещению
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», официальном
интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о
начале публичных слушаний.
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект внесения изменений в проект межевания территории
застроенной многоквартирными домами №1 по ул.Семяшкина, №№30,
32 по ул. Первомайская, нежилыми зданиями №№21, 21а по ул.
Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице планировочной
структуры, ограниченной красными линиями улиц: Октябрьская,
Первомайская, внутриквартальным проездом и береговой линией р.
Чибью в г.Ухте
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект межевания территории
застроенной многоквартирными домами №1 по ул.Семяшкина, №№30,
32 по ул. Первомайская, нежилыми зданиями №№21, 21а по ул.
Октябрьская, тремя гаражными массивами, в единице планировочной
структуры, ограниченной красными линиями улиц: Октябрьская,
Первомайская, внутриквартальным проездом и береговой линией р.
Чибью в г.Ухте – в 1 экз. 1 книга
Публичные слушания проводятся с ___27.07.2019 по 31.08.2019 в
следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на Официальном
портале администрации МОГО «Ухта» (https://mouhta.ru) и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева,
д.7______________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 05
2019 г.

08

» 08

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 05 »
2019 г. по « 29 » 08
2019г.

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с 15:00
до 16:00
(дни, часы)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7
Собрание участников публичных слушаний состоится
« 29 » августа
2019 г. в 17:30
(дата проведения)
(время проведения)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)
Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 27 » июля 2019 г. по « 29 » августа
2019 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником публичных
слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний
Г.Г. Коненков
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2355 от 25 июля 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 27.12.2018 № 2946 «Об определении органа,
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков муниципального образования
городского округа «Ухта»
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 27.12.2018 № 2946 «Об определении органа,
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков муниципального образования
городского округа «Ухта» (далее - постановление) следующего
содержания:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 31.07.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
- начальника Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 25 июля 2019 г. № 2355
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 27 декабря 2018 г. № 2946
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАКАЗЧИКОВ И ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон
о контрактной системе), Уставом муниципального образования
городского округа «Ухта».
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в том же значении, что и в Законе о контрактной
системе.
3. Настоящий Порядок определяет функции, предусмотренные
Законом о контрактной системе, которые осуществляют орган,
уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (далее - уполномоченный орган) и заказчики
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее заказчики), а также основы их взаимодействия в целях обеспечения
нужд заказчиков в товарах, работах, услугах.
4. Настоящий порядок применяется в следующих случаях:
1) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения в электронной форме открытого конкурса, конкурса
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в
электронной форме (далее также электронный аукцион), в том числе
совместных, запроса котировок, запроса предложений;
2) при организации проведения предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера;

3) при организации проведения запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
4) при направлении информации и документов в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его
территориальный орган (ФАС России, Коми УФАС России),
осуществляющий контроль в сфере закупок, для включения в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
основании договора-поручения;
5) при направлении информации и документов для согласования
с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях,
предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на основании договора-поручения.
5. Настоящий порядок применяется следующими заказчиками
муниципального образования городского округа «Ухта»:
1) муниципальными заказчиками;
2)
муниципальными
бюджетными
учреждениями
в
соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе;
3) муниципальными унитарными предприятиями в соответствии
с частью 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе;
4)
муниципальными
автономными
учреждениями
и
юридическими лицами в соответствии с частями 4, 4.1, 5 статьи 15
Закона о контрактной системе.
6. Информация об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) подлежит размещению в единой информационной
системе (официальный сайт Единой информационной системы в сфере
закупок) в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
7. Заказчик осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о выборе конкурентного способа
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) определяет уполномоченных лиц заказчика для включения их
в состав конкурсной (аукционной), котировочной комиссий, комиссии
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений;
3) предоставляет информацию об уполномоченных лицах
отраслевого (функционального) органа с правами юридического лица МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МУ «УО»
администрации МОГО «Ухта», МУ УФиС администрации МОГО
«Ухта» (далее - отраслевое управление), для включения их в состав
конкурсной (аукционной) комиссий, в случае если заказчик является
подведомственным (отраслевым) учреждением;
4) разрабатывает проект муниципального контракта (далее контракт) или гражданско-правового договора (далее - договор);
5)
формирует
заявку
при
осуществлении
закупки
конкурентными способами определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, в том числе
совместных, запроса котировок, запроса предложений, которые с
учетом особенностей, установленных Законом о контрактной системе,
проводятся в электронной форме, и направляет такую заявку в
уполномоченный орган;
6) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта (договора) или начальную цену единицы товара, работы,
услуги посредством применения метода (ов) установленного (ых)
Законом о контрактной системе;
7) принимает решение об установлении требования
обеспечения заявок на участие в конкурентных способах определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), его размере и порядке
предоставления, а также требования об обеспечении исполнения
контракта, его размере и порядке предоставления (возврата);
8) утверждает разработанную уполномоченным органом
конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе,
документацию и извещение о проведении запроса предложений в
электронной форме, извещение о проведении запроса котировок в
электронной форме, извещение о проведении предварительного
отбора, извещение о проведении запроса котировок;
9) принимает решение о внесении изменений в конкурсную
документацию, документацию об электронном аукционе, извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме;
10) формирует и направляет разъяснения положений
конкурсной документации, документации об электронном аукционе;
11) принимает решение об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных Законом о
контрактной системе;
12) рассматривает протокол разногласий по проекту контракта
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(договора) и совершает предусмотренные Законом о контрактной
системе действия, направленные на устранение разногласий по
проекту контракта (договора);
13) подписывает контракт (договор);
14) осуществляет прием (возврат) денежных средств, внесенных
победителем или участником закупки с которым заключается контракт
(договор) в качестве обеспечения исполнения контракта (договора),
обеспечения исполнения гарантийных обязательств;
15) осуществляет прием банковских гарантий, предоставленных
победителем или участником закупки с которым заключается контракт
(договор) в качестве обеспечения исполнения контракта (договора),
обеспечения исполнения гарантийных обязательств;
16) осуществляет иные функции предусмотренные Законом о
контрактной системе.
8.Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
1) формирует конкурсную (аукционную), котировочную
комиссию, комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений и окончательных предложений (далее - комиссия);
2) разрабатывает порядок работы комиссии;
3) разрабатывает на основании направленной заказчиком заявки
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии
с условиями такой заявки конкурсную документацию, документацию
об электронном аукционе, документацию о проведении запроса
предложений в электронной форме, извещение о проведении запроса
котировок и запроса предложений в электронной форме, извещение о
проведении предварительного отбора, извещение о проведении
запроса котировок (далее также - документация закупки) и направляет
на утверждение заказчику;
4) согласовывает утвержденную заказчиком документацию
закупки и размещает её и извещение в единой информационной
системе (далее - ЕИС);
5) осуществляет выбор специализированной организации для
выполнения отдельных функций по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Законом о контрактной
системе;
6) проводит предварительный отбор участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера;
7) проводит запрос котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера;
8) размещает в ЕИС изменения в извещение и/или
документацию закупки на основании принятого заказчиком решения о
внесении таких изменений, в порядке и случаях установленных
Законом о контрактной системе;
9) размещает в ЕИС извещение об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании принятого
заказчиком такого решения;
10) оформляет протоколы заседаний комиссий и размещает их в
ЕИС и на электронной площадке в сроки, установленные Законом о
контрактной системе;
11) направляет приглашение принять участие в закупке лицам,
способным осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся объектом такой закупки, в случаях,
определённых Законом о контрактной системе;
12) формирует и направляет в контрольный орган в сфере
закупок информацию и документы заказчика для согласования
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случаях, предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе, на основании договора-поручения;
13) формирует и направляет в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере
закупок, его территориальный орган (ФАС России, Коми УФАС
России) на основании договора-поручения информацию и документы,
свидетельствующие
об
уклонении
победителя
определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) или участника закупки от
заключения контракта (договора) или о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым контракт (договор) расторгнут по решению
суда, или одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
(договора);
14) принимает и регистрирует заявки на участие в
предварительном отборе участников закупки, заявки на участие в
запросе котировок;
15) направляет заказчику копию протокола предварительного
отбора участников закупки и информацию о включении (об отказе во
включении) заявки (ок) в перечень поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
16) направляет запрос о предоставлении котировок всем
участникам закупок, которые могут осуществить поставку
необходимых товаров, выполнить работы, оказать услуги в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в
соответствии с перечнем поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
17) осуществляет иные функции, в том числе организационнотехнического характера, предусмотренные настоящим Порядком и
действующим законодательством.
9. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
уполномоченный орган создает комиссию. Решение о создании,
составе комиссии, ее председателе и секретаре, о порядке работы
комиссии принимается уполномоченным органом. До принятия
решения о создании комиссии структура ее состава утверждается
распоряжением администрации МОГО «Ухта».
В состав конкурсной (аукционной), котировочной комиссий,
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных
предложений
включаются
представители
уполномоченного органа, заказчика, отраслевого управления
преимущественно
из
лиц,
прошедших
профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки.
При проведении конкурсов для заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения (как
результата интеллектуальной деятельности), на финансирование
проката или показа национальных фильмов в состав конкурсных
комиссий должны включаться лица творческих профессий в
соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц
должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа
членов конкурсной комиссии.
10. План-график закупок товаров, работ, услуг (далее - планграфик закупок) формируется заказчиками в порядке, установленном
Законом о контрактной системе, и является основанием для
осуществления закупок заказчиками.
11. Начальная (максимальная) цена контракта (договора),
указанная заказчиком в заявке на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), направленная в уполномоченный орган,
должна соответствовать начальной (максимальной) цене контракта
(договора), указанной в утвержденном заказчиком плане-графике
закупок, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе.
12. Начальная (максимальная) цена контракта (договора) или
начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен
единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта
(договора), указываются с использованием единой информационной
системы.
13. Не допускается размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупки, документации об
осуществлении закупки, если такие извещения, документация
содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в
планах-графиках закупок.
14. В соответствии с информацией о закупке товаров, работ,
услуг, включенной в план-график закупок, заказчики направляют в
уполномоченный орган заявку на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) на бумажном носителе и в электронной
версии, которые, должны быть идентичны по своему содержанию.
Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и
прилагаемые к заявке документы должны быть подписаны
уполномоченным лицом заказчика и скреплены печатью. Закупки
товаров, работ, услуг, не предусмотренные планом-графиком закупок,
не могут быть осуществлены.
Несоответствие информации, содержащейся в заявке на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на бумажном
носителе, с информацией в электронной версии не допускается.
Заказчики направляют заявки на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в уполномоченный орган по
прилагаемым к настоящему Порядку формам:
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом открытого конкурса в электронной форме (приложение № 1);
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом конкурса с ограниченным участием в электронной форме
(приложение № 2);
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом двухэтапного конкурса в электронной форме (приложение №
3);
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом электронного аукциона (приложение № 4);
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом запроса котировок в электронной форме (приложение № 5);
- заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом запроса предложений в электронной форме (приложение №
6);
- заявка на проведение предварительного отбора участников
закупки (приложение № 7);
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- заявка на проведение запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера (приложение № 8).
Изменять форму и содержание состава заявки не допускается.
15. К заявке на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) прилагаются следующие документы:
- техническое задание, содержащее описание объекта закупки с
учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной
системе, а также другие дополнительные условия, требования к
объекту закупки по усмотрению заказчика. В уполномоченный орган
не может представляться техническое задание на бумажном носителе,
частью которого являются чертежи, схемы, проекты, эскизы и т.п.,
отсутствующие в электронной форме;
- проект контракта (договора), заключаемого по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), подготовленный
в соответствии с требованиями статьи 34 Закона о контрактной
системе;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или
начальной цены единицы товара, работы, услуги, указанное в заявке на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
- другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
16. Уполномоченный орган, получив от заказчика заявку на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - заявка),
сформированную по установленной форме (приложения № № 1 - 6) к
настоящему Порядку, разрабатывает:
- конкурсную документацию, документацию об электронном
аукционе, документацию и извещение о проведении запроса
предложений в электронной форме (далее - документация закупки) в
течение десяти рабочих дней со дня поступления такой заявки;
- извещение о проведении запроса котировок в электронной
форме в течение шести рабочих дней со дня поступления такой заявки
(далее - документация закупки).
Уполномоченный орган, получив от заказчика заявку на
проведение предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, по
форме, установленной приложением № 7 к настоящему Порядку,
разрабатывает извещение о проведении предварительного отбора в
течение шести рабочих дней со дня поступления такой заявки.
Получив от заказчика заявку на проведение запроса котировок в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера по
форме, установленной приложением № 8 к настоящему Порядку,
уполномоченный орган разрабатывает извещение о проведении
запроса котировок в течение двух рабочих дней со дня поступления
такой заявки.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения
разработанной уполномоченным органом документации закупки
утверждает её и направляет в адрес уполномоченного органа.
В случае если заказчик является подведомственным
(отраслевым) учреждением, утверждённая им документация закупки
подлежит согласованию отраслевым управлением.
17. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня
получения утвержденной документации закупки осуществляет её
согласование и размещение в ЕИС.
18. Поступившая в уполномоченный орган заявка, не
отвечающая требованиям Закона о контрактной системе и/или
содержащая
недостаточный
для
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) объем информации и документов, и/или
имеющая разночтения в заявке, содержащейся на бумажном носителе
и в электронной версии, возвращается заказчику с указанием причин
возврата:
- не позднее десяти рабочих дней со дня ее получения, в случае
проведения открытого конкурса, электронного аукциона,
- не позднее шести рабочих дней со дня ее получения, в случае
проведения запроса котировок в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме.
После устранения заказчиком причин возврата заявки и
последующим ее направлении в адрес уполномоченного органа,
разработка документации закупки осуществляется уполномоченным
органом в сроки, установленные п.16 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган отказывает в принятии заявки на
осуществление закупки в случае, когда осуществление закупок не
относится к компетенции уполномоченного органа.
19. В случае внесения заказчиком изменений в план-график
закупок по объекту закупки, заявка по которому находится в
уполномоченном органе, заказчик вправе отозвать такую заявку для ее
доработки или направить в адрес уполномоченного органа письмо, в
котором заказчик указывает следующее: «В связи с внесенными
изменениями в объект закупки плана-графика закупок просим не

возвращать направленную ранее заявку и разместить в единой
информационной системе такую закупку после соблюдения всех
требований, установленных для таких изменений» (далее - письмо).
При этом к письму заказчик прилагает документы, предусмотренные
п.15 настоящего Порядка, в которые были внесены такие изменения
(при их наличии).
В случае поступления в уполномоченный орган такого письма
срок разработки документации, установленный п.16 настоящего
Порядка рассчитывается уполномоченным органом вновь и
исчисляется со дня поступления такого письма.
В случае изменения идентификационного кода закупки заказчик
осуществляет только отзыв такой заявки.
20. Уполномоченный орган вправе в устной или письменной
форме запросить у заказчика необходимую для формирования
документации дополнительную информацию и документы. Заказчики
обязаны в полном объеме рассмотреть запрос, и представить
необходимую для формирования документации запрашиваемую
информацию и документы в срок не позднее двух календарных дней со
дня поступления такого запроса.
Уполномоченный орган вправе вернуть заказчику заявку в
случае отказа заказчика представить необходимые для формирования
документации закупки дополнительную информацию и документы или
в случае не поступления такой дополнительной информации и
документов в установленный настоящим пунктом срок.
До получения уполномоченным органом необходимой
дополнительной
информации
и
документов
формировании
документации приостанавливается. Исчисление срока возобновляется
со дня поступления дополнительной информации и документов.
21. В случае признания конкурентных процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшимися (не
подано ни одной заявки или принято решение об отказе в допуске к
участию всех его участников), заказчик осуществляет размещение (при
необходимости) такой закупки согласно требованиям, предъявляемым
Законом о контрактной системе к таким закупкам, и в соответствии с
настоящим Порядком.
22. Любой участник закупки вправе направить оператору
электронной площадки с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки, на которой планируется проведение
конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в электронной форме, запрос о даче разъяснений
положений конкурсной документации, документации об электронном
аукционе.
Уполномоченный орган в день поступления от оператора
электронной площадки запроса участника о даче разъяснений
положений конкурсной документации, документации об электронном
аукционе направляет такой запрос заказчику для подготовки ответа.
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения
заказчиком указанного запроса, заказчик подготавливает и направляет
в адрес уполномоченного органа ответ по запросу.
23. Заказчик вправе внести изменения в конкурсную
документацию, документацию об электронном аукционе, в извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме, направив об
этом письмо в адрес уполномоченного органа, не позднее, чем за один
день до даты наступления срока, определенного Законом о
контрактной системе для внесения изменений в конкурсную
документацию, документацию об электронном аукционе, извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме.
24. Заказчик вправе отменить определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением проведения запроса
предложений в электронной форме, о чем письменно уведомляет
уполномоченный орган за один день до даты наступления срока,
определенного Законом о контрактной системе для размещения
извещения об отмене определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
25. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних
и тех же товарах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить
совместные открытые конкурсы или совместные электронные
аукционы, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Права, обязанности и ответственность заказчиков при
проведении совместных открытого конкурса или электронного
аукциона определяются соглашением сторон, заключенным в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом о контрактной системе. Организатором совместного
открытого конкурса или электронного аукциона выступает
уполномоченный орган.
К заявке на проведение совместного открытого конкурса или
электронного аукциона должны прилагаться документы, указанные в
пункте 14 настоящего Порядка, от каждого заказчика.
26.
Конкурентные
способы
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта (договора)
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проводятся уполномоченным органом в порядке, предусмотренном
Законом о контрактной системе.
27. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчика, их
права, обязанности и ответственность определяется договоромпоручением в следующих случаях:
- при направлении информации и документов в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его
территориальный орган (ФАС России, Коми УФАС России),
осуществляющий контроль в сфере закупок, для включения в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей;
- при направлении информации и документов для согласования
с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях,
предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе.
28. Прием и регистрация поступивших заявок и иных
документов
(в
том
числе
утвержденных
документаций),
осуществляется в рабочее время в день их поступления.
29. Споры и жалобы, возникающие при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между уполномоченным
органом и участником закупки, рассматриваются в порядке,
установленном Законом о контрактной системе при участии заказчика.

30. При проведении уполномоченным органом процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) всю полноту
ответственности за допущенные нарушения требований Закона о
контрактной системе, связанные с информацией и сведениями,
содержащимися в заявке, в соответствии с которыми была
сформирована и размещена документация закупки, несут должностные
лица заказчиков, в интересах которых проводятся процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе за
выбор
способа
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
за
определение
(обоснование)
начальных
(максимальных) цен контрактов (договоров) (цен лотов), за
определение (обоснование) начальных цен единиц товара, работы,
услуги, описание объекта закупки (техническое задание функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики), установленные требования к
участникам закупки, содержание проекта контракта (договора).
31. Должностные лица уполномоченного органа несут всю
полноту ответственности за допущенные нарушения требований
Закона о контрактной системе по вопросам, отнесенным к их
компетенции.

Приложение № 1
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом открытого конкурса в электронной форме
№№п
1

Общие сведения
2

1.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо заказчика

2.

Наименование объекта закупки

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).

3.

Идентификационный код закупки согласно плануграфику закупок

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ).

4.

Источник финансирования закупки

(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

_____________ (________________________)

Начальная цена единицы товара, работы, услуги,
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и
максимальное значение цены контракта (договора)

Указывается в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
В настоящей строке и в проекте контракта (договора) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе
исполнения контракта (договора), объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта (договора), указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Адрес электронной почты: __________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __ часов, перерыв с __ до __ часов.

6.

Ориентировочное значение цены контракта (договора)
либо формула цены и максимальное значение цены
контракта (договора)

7.

Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты

(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)

8.

Метод или несколько методов определения начальной
(максимальной) цены контракта или начальной цены
единицы товара, работы, услуги

(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены единицы товара,
работы, услуги, используемых заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ).

9.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

10.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

11.

Сроки поставки товара или завершения работы или
оказания услуги

12.

Отдельный этап исполнения контракта (договора)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика
Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.

13.

Условия поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

В соответствии с проектом контракта (договора).

Порядок определения количества поставляемого товара,
объёма выполняемой работы, оказываемой услуги

16.

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
исполнению контракта (договора)

17.

Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
предприятиям уголовно-исполнительной системы

к

(указывается заказчиком: допускается или не допускается).
и Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(закачик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию
победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной

7 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
№№п
1
18.

19.

Общие сведения
2
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ.
Преимущества,
предоставляемые
организациям Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
инвалидов
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ.
Участие субъектов малого предпринимательства, Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
социально
ориентированных
некоммерческих
(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
организаций в закупках

20.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает дату,
номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.

21.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том
числе срок ее действия)

_______%
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ).

22.

Размер обеспечения исполнения контракта (договора),
порядок
предоставления
такого
обеспечения,
требования к такому обеспечению

_______%
(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).

23.

Реквизиты счета заказчика для внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта
(договора)

24.

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).

25.

Информация о банковском сопровождении контракта
(договора)
Порядок формирования цены контракта (договора) или
цены единицы товара, работы, услуги и максимального
значения цены контракта (договора)

26.

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные
работы, оказываемые услуги

27.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе, величины значимости этих критериев

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика) в
течение _________
дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании (указывается
наименование документа).
(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ).

28.

Требования, предъявляемые к участникам электронного
аукциона, установленные в соответствии с частью 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками такого аукциона в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
Федерального закона
№ 44-ФЗ

В цену контракта (договора) (или цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта (договора) включены все
расходы
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
связанные
с
исполнением
контракта,
в
том
числе
_________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
_____________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);
(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками,
выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;

30.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта
(договора)
Возможность
заказчика
увеличить
количество
поставляемого товара при заключении контракта в
соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ

31.

Возможность заказчика изменить условия контракта

29.

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).
Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена.
(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено аукционной документацией. При этом цена единицы
товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса).
Указывается заказчиком для включения в документацию и проект контракта (договора).

8 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
№№п
1

32.

33

34.

35.

36.
37.

Общие сведения
2
(договора) в соответствии с положениями частей 1-7 ст. (В соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе:
95 Федерального закона
№ 44-ФЗ
- снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работ, услуг, качества товара, работ, услуг и
иных условий контракта (договора);
- увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.)
Требования к качеству, техническим характеристикам В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).
товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иные показатели
Возможность поставки товара, выполнение работы или Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по
сравнению
с
таким
качеством
и
такими
характеристиками товара, указанными в контракте
(договоре)
Требования к гарантийному сроку и (или) объему (указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и
предоставления гарантий качества товара, работы, оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации
осуществляющих использование и обслуживание товара. о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром).
Порядок, размер и срок предоставления поставщиком (указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4 статьи
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных 33 Федерального закона №44-ФЗ).
обязательств, срок возврата обеспечения гарантийных
обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку которого Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.
определяется поставщик
Техническая часть (раздел), которую необходимо (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости объемов
включить в проект муниципального контракта (договора) работ, графики и любые другие приложения к контракту).
по организации и условиям исполнения контракта
(договора)

38.

Сведения о возможности заказчика принять решение об Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
одностороннем отказе от исполнения контракта
(договора)
в
соответствии
с
гражданским
законодательством

39.

Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг

40.

Порядок и срок оформления результата приемки товаров,
работ, услуг

41.

Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта (договора)

Указывается конкретный срок.

42.

График исполнения контракта (договора)

Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12
статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).

43.

Дополнительные условия

(заполняются при необходимости).

(При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с
даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления
заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с
даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.)

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ. При применении
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по
запросу заказчика у поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, заказчиком указываются
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
2.1. Обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и копии документов,
подтверждающих метод обоснования цены единицы товара, работы, услуги. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
обосновании начальной цены единицы товара, работы, услуги указывается информация о номере и дате письма полученного по запросу заказчика у
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования общедоступной
информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной цены единицы товара, работы, услуги, заказчик указывает необходимые
реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
3. Проект контракта (договора);
4. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

М.П.
______________________________________

________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом конкурса с ограниченным участием в электронной форме
№№п
1
1.

2.
3.

Общие сведения
2
1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
. адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо заказчика

2 Наименование объекта закупки
.
3 Идентификационный код закупки согласно плану. графику закупок

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Адрес электронной почты: __________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __ часов, перерыв с __ до __ часов.
(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).
Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Источник финансирования закупки

(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

_____________ (________________________)

Начальная цена единицы товара, работы, услуги,
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и
максимальное значение цены контракта (договора)

Указывается в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

Ориентировочное значение цены контракта (договора)
либо формула цены и максимальное значение цены
контракта (договора)
Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты
Метод или несколько методов определения начальной
(максимальной) цены контракта или начальной цены
единицы товара, работы, услуги
Количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг

В настоящей строке и в проекте контракта (договора) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе
исполнения контракта (договора), объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта (договора), указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации
(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)
(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены единицы товара,
работы, услуги, используемых заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

Место поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)
Сроки поставки товара или завершения работы или
оказания услуги

12.

Отдельный этап исполнения контракта (договора)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика
Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.

13.

Условия поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

В соответствии с проектом контракта (договора).

14. 1
6
.
15. 1
7
.

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
исполнению контракта (договора)

Порядок определения количества поставляемого товара,
объёма выполняемой работы, оказываемой услуги

16. 1
8
.

17. 1
9
.
18. 2
0
.

19. 2
1
.
20. 2
2
.

к

Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
предприятиям уголовно-исполнительной системы

(указывается заказчиком: допускается или не допускается).
и Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.

(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию
победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ.
Преимущества,
предоставляемые
организациям Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
инвалидов
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ.
Участие субъектов малого предпринимательства, Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
социально
ориентированных
некоммерческих
(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
организаций в закупках
Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает дату,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе с _______%
ограниченным участием, а также условия банковской
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ).
гарантии (в том числе срок ее действия)
Размер обеспечения исполнения контракта (договора), _______%
порядок
предоставления
такого
обеспечения, (устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).
требования к такому обеспечению

21. 2
3
.
22. 2
4
.
23. 2
5
.

Реквизиты счета заказчика для внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта
(договора)
Информация о банковском сопровождении контракта
(договора)
Порядок формирования цены контракта (договора) или
цены единицы товара, работы, услуги и максимального
значения цены контракта (договора)

В цену контракта (договора) (или цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта (договора) включены все
расходы
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
связанные
с
исполнением
контракта,
в
том
числе
_________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.

24. 2
6
.
25. 2
7
.
26. 2
8
.

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные
работы, оказываемые услуги

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика) в
течение _________
дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании (указывается
наименование документа).
(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ).

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе, величины значимости этих критериев
Требования, предъявляемые к участникам электронного
аукциона, установленные в соответствии с частью 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками такого аукциона в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
_____________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);
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№№п
1

Общие сведения
2
Федерального закона

№ 44-ФЗ

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками,
выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;

27. 2 Дополнительные требования к участникам закупки
9
.

28. 3
0
.
29. 3
1
.

30. 3
2
.

31. 3
3
.

32. 3
4
.

33. 3
5
.

34. 3
6
.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта
(договора)
Возможность
заказчика
увеличить
количество
поставляемого товара при заключении контракта в
соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
1. __________________________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника закупки
дополнительным требованиям).
2. __________________________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника закупки
дополнительным требованиям).
3. __________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника закупки
дополнительным требованиям).
4. __________________________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника закупки
дополнительным требованиям).
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена.
(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено
аукционной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от
деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара,
указанное в извещении о проведении конкурса).
Возможность заказчика изменить условия контракта Указывается заказчиком для включения в документацию и проект контракта (договора).
(договора) в соответствии с положениями частей 1-7 ст. (В соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе:
95 Федерального закона № 44-ФЗ
- снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работ, услуг, качества товара, работ, услуг и
иных условий контракта (договора);
- увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.)
Требования к качеству, техническим характеристикам В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).
товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иные показатели
Возможность поставки товара, выполнение работы или Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по
сравнению
с
таким
качеством
и
такими
характеристиками товара, указанными в контракте
(договоре)
Требования к гарантийному сроку и (или) объему (указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и
предоставления гарантий качества товара, работы, оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации
осуществляющих использование и обслуживание товара. о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром).
Порядок, размер и срок предоставления поставщиком (указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4 статьи
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных 33 Федерального закона №44-ФЗ).
обязательств, порядок и срок возврата обеспечения
гарантийных обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку которого Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.
определяется поставщик

35. 3
7
.
36. 3 Техническая часть (раздел), которую необходимо (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости объемов
8 включить в проект муниципального контракта (договора) работ, графики и любые другие приложения к контракту).
. по организации и условиям исполнения контракта
(договора)
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№№п
Общие сведения
1
2
37. 3 Сведения о возможности заказчика принять решение об Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
9 одностороннем отказе от исполнения контракта
. (договора)
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
38. 4 Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг
0
.
39. 1 Порядок и срок оформления результата приемки товаров,
. работ, услуг

Указывается конкретный срок.

40. 4 Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
2 исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
. обеспечения исполнения контракта (договора)

(При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с
даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.)
Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12
статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).

41. 4 График исполнения контракта (договора)
3

(заполняются при необходимости).

42. 4 Дополнительные условия
.

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ. При применении
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по
запросу заказчика у поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, заказчиком указываются
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
2.1. Обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и копии документов,
подтверждающих метод обоснования цены единицы товара, работы, услуги. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
обосновании начальной цены единицы товара, работы, услуги указывается информация о номере и дате письма полученного по запросу заказчика у
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования общедоступной
информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной цены единицы товара, работы, услуги, заказчик указывает необходимые
реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
3. Проект контракта (договора);
4. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
__________________________________________
Приложение № 3
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом двухэтапного конкурса в электронной форме
№№п
1
1.

Общие сведения
2
Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо заказчика

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Адрес электронной почты: __________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __ часов, перерыв с __ до __ часов.

2.

Наименование объекта закупки

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).

3.

Идентификационный код закупки согласно плануграфику закупок

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ).

4.

Источник финансирования закупки

(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

_____________ (________________________)

6.

Начальная цена единицы товара, работы, услуги,
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и
максимальное значение цены контракта (договора)

Указывается в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно
определить.

7.

8.
9.

Ориентировочное значение цены контракта (договора)
либо формула цены и максимальное значение цены
контракта (договора)
Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты
Метод или несколько методов определения начальной
(максимальной) цены контракта или начальной цены
единицы товара, работы, услуги

В настоящей строке и в проекте контракта (договора) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе
исполнения контракта (договора), объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта (договора), указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации
(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)
(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены единицы товара,
работы, услуги, используемых заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ).
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№№п
1
10.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг

Общие сведения
2
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

11.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

12.

Сроки поставки товара или завершения работы или
оказания услуги

13.

Порядок определения количества поставляемого товара,
объёма выполняемой работы, оказываемой услуги

14.

Отдельный этап исполнения контракта (договора)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика
Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.

15.

Условия поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

В соответствии с проектом контракта (договора).

16.

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
исполнению контракта (договора)

17.

Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
предприятиям уголовно-исполнительной системы

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

к

(указывается заказчиком: допускается или не допускается).

и Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по
требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ.
Преимущества,
предоставляемые
организациям Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
инвалидов
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) признана организация инвалидов,
контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона №44ФЗ.
Участие субъектов малого предпринимательства, Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
социально
ориентированных
некоммерческих
(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
организаций в закупках
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, (устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает дату,
происходящих из иностранного государства или группы номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
Размер обеспечения заявки на участие в двухэтапном _______%
конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ).
числе срок ее действия)
Размер обеспечения исполнения контракта (договора), _______%
порядок
предоставления
такого
обеспечения, (устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).
требования к такому обеспечению
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта
(договора)
Информация о банковском сопровождении контракта (устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).
(договора)

25.

Порядок формирования цены контракта (договора) или
цены единицы товара, работы, услуги и максимального
значения цены контракта (договора)

В цену контракта (договора) (или цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта (договора) включены
все
расходы
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
связанные
с
исполнением
контракта,
в
том
числе
_________________________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.

26.

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные
работы, оказываемые услуги

27.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе, величины значимости этих критериев

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика) в
течение _________
дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании (указывается
наименование документа).
(указываются критерии в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ).

28.

Требования, предъявляемые к участникам электронного
аукциона, установленные в соответствии с частью 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками такого аукциона в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
_____________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);
(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками,
выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
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мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
1. ___________________________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника
закупки дополнительным требованиям).
2. ___________________________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника
закупки дополнительным требованиям).
3. ___________________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника
закупки дополнительным требованиям).
4. ___________________________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие участника
закупки дополнительным требованиям).
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).

29.

Дополнительные требования к участникам закупки

30.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта
(договора)
Возможность
заказчика
увеличить
количество Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена.
поставляемого товара при заключении контракта в (при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено аукционной документацией. При этом
цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении
конкурса).
Возможность заказчика изменить условия контракта Указывается заказчиком для включения в документацию и проект контракта (договора).
(договора) в соответствии с положениями частей 1-7 ст. (В соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе:
95 Федерального закона № 44-ФЗ
- снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работ, услуг, качества товара, работ, услуг и
иных условий контракта (договора);
- увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.)
Требования к качеству, техническим характеристикам В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящей заявке).
товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иные показатели
Возможность поставки товара, выполнение работы или Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по
сравнению
с
таким
качеством
и
такими
характеристиками товара, указанными в контракте
(договоре)
Требования к гарантийному сроку и (или) объему (указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и
предоставления гарантий качества товара, работы, оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
осуществляющих использование и обслуживание товара. устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к
сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром).
Порядок, размер и срок предоставления поставщиком (указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ).
обязательств, срок возврата обеспечения гарантийных
обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку которого Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.
определяется поставщик

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.

Техническая часть (раздел), которую необходимо (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости объемов
включить в проект муниципального контракта (договора) работ, графики и любые другие приложения к контракту).
по организации и условиям исполнения контракта
(договора)
Сведения о возможности заказчика принять решение об Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
одностороннем отказе от исполнения контракта
(договора)
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг
Порядок и срок оформления результата приемки товаров,
работ, услуг
Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, Указывается конкретный срок.
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве (При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления
обеспечения исполнения контракта (договора)
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать
пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.)
Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12
График исполнения контракта (договора)
статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).
(заполняются при необходимости).
Дополнительные условия

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ. При применении
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по
запросу заказчика у поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, заказчиком указываются
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
2.1. Обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и копии документов,
подтверждающих метод обоснования цены единицы товара, работы, услуги. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
обосновании начальной цены единицы товара, работы, услуги указывается информация о номере и дате письма полученного по запросу заказчика у
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования общедоступной
информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной цены единицы товара, работы, услуги, заказчик указывает
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
3. Проект контракта (договора);
4. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

М.П.
_________________________________________

______________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом аукциона в электронной форме
№№п

Общие сведения

1

2
Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес,
контактная информация

1.

2.
3.
4.

Наименование объекта закупки

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).

Идентификационный код закупки согласно плану-графику
закупок

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон
№ 44-ФЗ).
(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).

Источник финансирования закупки
Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

_____________ (________________________)
(указывается в рублях цифрами и прописью).

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная
сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное
значение цены контракта (договора)

Указывается в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно
определить.
В настоящей строке и в проекте контракта (договора) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет
осуществлена в ходе исполнения контракта (договора), объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не
превышающем максимального значения цены контракта (договора), указанного в извещении об осуществлении закупки и документации
о закупке.
Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

5.

6.

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Адрес электронной почты: __________________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.

Ориентировочное значение цены контракта (договора) либо
формула цены и максимальное значение цены контракта
(договора)
Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты

(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)

7.

8.

9.

Метод или несколько методов определения начальной
(максимальной) цены контракта (договора) или начальной
цены единицы товара, работы, услуги
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг

(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены единицы
товара, работы, услуги, используемых заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
10.
11.

Сроки поставки товара или завершения работы или оказания
услуги

12.

Порядок определения количества поставляемого товара, объёма
выполняемой работы, оказываемой услуги
Отдельный этап исполнения контракта (договора)
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению
контракта (договора)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика.
Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.
В соответствии с проектом контракта (договора).
(указывается заказчиком: допускается или не допускается.)

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении
уголовно-исполнительной системы
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной
системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены
контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28
Федерального закона №44-ФЗ.
Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им
цене с
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении
об осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ.
Участие субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в закупках

Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной
форме, а также условия банковской гарантии (в том числе срок
ее действия)
Размер обеспечения исполнения контракта (договора), порядок
предоставления такого обеспечения, требования к такому
обеспечению
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в
качестве обеспечения исполнения контракта (договора)

(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает
дату, номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.

Информация о банковском сопровождении контракта

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).

Порядок формирования цены контракта (договора) или цены
единицы товара,

В цену контракта (договора) (или цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта (договора)
включены все расходы поставщика (исполнителя,

работы, услуги и максимального значения цены контракта
(договора)

подрядчика), связанные с исполнением контракта, в том числе __________________________________, а также расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

_______%
(устанавливается в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ).
_______%
(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).

22.
23.
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№№п

Общие сведения

1
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные
работы, оказываемые услуги

2
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя,
подрядчика) в течение ______ дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании
(указывается наименование документа).

Требования, предъявляемые к участникам электронного
аукциона, установленные в соответствии с частью 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень
документов, которые должны быть представлены участниками
такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе
заявки);

24.

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими
лицензиями, допусками, выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)

25.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
бюджетной системы Российской Федерации (за

платежам

в

бюджеты

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;
Дополнительные требования к участникам закупки

26.

27.

28.

Информация
о
контрактной
службе,
контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта
(договора)
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого
товара при заключении контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34
Федерального закона № 44-ФЗ

Возможность заказчика изменить условия контракта (договора)
в соответствии с положениями частей 1-7 ст. 95 Федерального
закона № 44-ФЗ
29.

30.

31.

Возможность поставки товара, выполнение работы или
оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в контракте (договоре)

Требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, требования к упаковке, отгрузке товара,

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
1. ______________________________________________________________________________
(п. 1 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие
участника закупки дополнительным требованиям).
2. ______________________________________________________________________________
(п. 2 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие
участника закупки дополнительным требованиям).
3. ______________________________________________________________________________
(п. 3 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие
участника закупки дополнительным требованиям).
4. ______________________________________________________________________________
(п. 4 ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ , и исчерпывающий перечень документов, которые подтверждают соответствие
участника закупки дополнительным требованиям).
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта).
Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена.
(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено аукционной документацией. При
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта,
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении электронного аукциона).
Указывается заказчиком для включения в документацию и проект контракта (договора).
(В соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в ходе исполнения контракта вправе:
- снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работ, услуг, качества товара,
работ, услуг и иных условий контракта (договора);
- увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов.)
Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и
такими характеристиками товара, указанными в контракте, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона№44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке).
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№№п

Общие сведения

1

2
требования к результатам работ и иные показатели
Требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание
товара.

32.

Порядок, размер и срок предоставления поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) обеспечения гарантийных
обязательств, срок возврата обеспечения гарантийных
обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку которого
определяется поставщик

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки
машин и оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке
требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара,
если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования
заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного
товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром).
(указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4
статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ).
Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.

33.

34.

35.
39.

Техническая часть (раздел), которую необходимо включить в (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости
проект муниципального контракта (договора) по организации и объемов работ, графики и любые другие приложения к контракту).
условиям исполнения контракта (договора)
Сведения о возможности заказчика принять решение об Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг

40.

Порядок и срок оформления результатов приемки товаров, работ,
услуг

41.

Срок
возврата
заказчиком
поставщику
исполнителю) денежных средств, внесенных
обеспечения исполнения контракта (договора)

42.

График исполнения контракта (договора)

43.

(подрядчику, Указывается конкретный срок.
в качестве
(При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать
тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в
случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не
должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом.)
Указывается в случае, когда контракт заключается на срок более чем три года и цена составляет более чем сто миллионов рублей
(часть 12 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).
(заполняются при необходимости).

Дополнительные условия

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ. При применении
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по
запросу заказчика у поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, заказчиком указываются
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
2.1. Обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и копии документов,
подтверждающих метод обоснования цены единицы товара, работы, услуги. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
обосновании начальной цены единицы товара, работы, услуги указывается информация о номере и дате письма полученного по запросу заказчика у
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной цены единицы товара, работы, услуги, заказчик указывает
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
3. Проект контракта (договора);
4. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
________________________________________________
Приложение № 5
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом запроса котировок в электронной форме
№№п

Общие сведения

1

2
Наименование заказчика, место нахождения, почтовый
адрес, контактная информация
1.

2.

3.

4.

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).

Наименование объекта закупки
Идентификационный
графику закупок

код

закупки

Источник финансирования закупки

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Адрес электронной почты: __________________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.

согласно

плану-

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ).
(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).
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№№п

Общие сведения

1
Начальная (максимальная) цена контракта (договора)

2
_____________ (________________________)
(указывается в рублях цифрами и прописью).

Начальная цена единицы
начальная сумма цен

услуги,

Указывается в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно
определить.

единиц товара, работы, услуги и максимальное значение
цены контракта (договора)

В настоящей строке и в проекте контракта (договора) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе
исполнения контракта (договора), объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта (договора), указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

5.

6.

7.
8.
9.

10.

товара,

работы,

Ориентировочное значение цены контракта (договора)
либо формула цены и максимальное значение цены
контракта (договора)
Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты
Метод или несколько методов определения начальной
(максимальной) цены
контракта
(договора)
или
начальной цены единицы товара, работы, услуги
Количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг

(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)
(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены единицы товара,
работы, услуги, используемых заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
11.
12.

Сроки поставки товара или завершения работы или
оказания услуги

13.

Порядок определения количества поставляемого товара,
объёма выполняемой работы, оказываемой услуги
Отдельный этап исполнения контракта (договора)

Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.

14.

Условия поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

15.

Привлечение
соисполнителей
исполнению контракта (договора)

(субподрядчиков)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика.

к

В соответствии с проектом контракта (договора).
(указывается заказчиком: допускается или не допускается.)

21.

и Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по
требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ.
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ.
Участие
субъектов
малого
предпринимательства, Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
социально
ориентированных
некоммерческих (указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
организаций в закупках
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, (устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает дату,
происходящих из иностранного государства или группы номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
Размер обеспечения исполнения контракта (договора), Указывается заказчиком: установлено или не установлено. Если установлено указывается_______%
порядок предоставления такого обеспечения, требования к (устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).
такому обеспечению
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта
(договора)
(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).
Информация о банковском сопровождении контракта

22.

Порядок формирования цены контракта (договора) или
цены единицы товара, работы, услуги и максимального
значения цены контракта (договора)

В цену контракта (договора) (или цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта (договора) включены
все
расходы
поставщика
(исполнителя,
подрядчика),
связанные
с
исполнением
контракта,
в
том
числе
__________________________________, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные
работы, оказываемые услуги

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика) в
течение ______ дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании (указывается наименование
документа).
Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);

Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
предприятиям уголовно-исполнительной системы
16.

17.

18.

19.

20.

Требования, предъявляемые к участникам электронного
аукциона, установленные в соответствии с частью 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками такого аукциона в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ

23.

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками,
выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
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Общие сведения
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2
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;

24.

25.

26.

27.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта
(договора)
Возможность
заказчика
увеличить
количество
поставляемого товара при заключении контракта в
соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ

Возможность поставки товара, выполнение работы или
оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению
с таким качеством и такими характеристиками товара,
указанными в контракте (договоре)
Требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иные показатели
Требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара,
к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению
лиц, осуществляющих использование и обслуживание
товара

28.

29.

30.

31.
36.

Порядок, размер и срок предоставления поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных
обязательств, срок возврата обеспечения гарантийных
обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку которого
определяется поставщик

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).
Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена.
(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено аукционной документацией. При этом
цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении
электронного аукциона).
Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в контракте, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона№44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке).

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и
оборудования. В случае определения поставщика машин и
оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления
гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также
к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения
поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии
производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется
вместе с данным товаром).
(указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4
статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ).
Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.

Техническая часть (раздел), которую необходимо (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости объемов
включить в проект муниципального контракта (договора) работ, графики и любые другие приложения к контракту).
по организации и условиям исполнения контракта
(договора)
Сведения о возможности заказчика принять решение об Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг

37.

Порядок и срок оформления результатов приемки товаров,
работ, услуг

38.

Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, Указывается заказчиком: установлено или не установлено. В случае если установлено указывается конкретный срок.
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
(При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать
обеспечения исполнения контракта (договора)
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать
пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.)
(заполняются при необходимости).
Дополнительные условия

39.

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ. При применении
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по
запросу заказчика у поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, заказчиком указываются
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
2.1. Обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и копии документов,
подтверждающих метод обоснования цены единицы товара, работы, услуги. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
обосновании начальной цены единицы товара, работы, услуги указывается информация о номере и дате письма полученного по запросу заказчика у
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования общедоступной
информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной цены единицы товара, работы, услуги, заказчик указывает необходимые
реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
3. Проект контракта (договора);
4. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика
М.П.

____________________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом запроса предложений в электронной форме
№№п

Общие сведения

1

2
Наименование
заказчика,
место
нахождения,
почтовый адрес, контактная информация

1.

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Адрес электронной почты: __________________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.

5.

Наименование объекта закупки
Идентификационный код закупки согласно плануграфику закупок
Источник финансирования закупки
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
(договора)

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).
Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ).
(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).
_____________ (________________________)
(указывается в рублях цифрами и прописью).

Начальная цена единицы товара, работы, услуги,
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги

Указывается в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

6.

и максимальное значение цены контракта (договора)

В настоящей строке и в проекте контракта (договора) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения
контракта (договора), объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения
цены контракта (договора), указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Указывается в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

2.
3.
4.

7.

Ориентировочное
значение
цены
контракта
(договора) либо формула цены и максимальное
значение цены контракта (договора)

8.

Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты

(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)

Метод или несколько методов определения
начальной
(максимальной)
цены
контракта
(договора) или начальной цены единицы товара,
работы, услуги
Количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых работ, оказываемых услуг

(указывается метод или несколько методов определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) или цены единицы товара,
работы, услуги, используемых заказчиком согласно требованиям статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ).

9.

10.
11.
12.
13.

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг
Сроки поставки товара или завершения работы или
оказания услуги
Порядок определения количества поставляемого
товара, объёма выполняемой работы, оказываемой
услуги
Отдельный этап исполнения контракта (договора)

14.

Условия поставки
оказания услуг)

товара

(выполнения

работ,

15.

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к
исполнению контракта (договора)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика.
Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.
В соответствии с проектом контракта (договора).
(указывается заказчиком: допускается или не допускается.)

и Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья 28 Федерального закона №44-ФЗ.
Преимущества, предоставляемые
организациям Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
инвалидов
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в
отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) - статья
29 Федерального закона №44-ФЗ.
Участие субъектов малого предпринимательства, Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
социально
ориентированных
некоммерческих (указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
организаций в закупках
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, (устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает дату,
происходящих из иностранного государства или номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.
группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами
Размер
обеспечения
исполнения
контракта Указывается заказчиком: установлено или не установлено. Если установлено указывается_______%
(договора),
порядок
предоставления
такого (устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).
обеспечения, требования к такому обеспечению
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения
контракта (договора)
Информация
о
банковском
сопровождении (устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).
контракта
Преимущества, предоставляемые учреждениям
предприятиям уголовно-исполнительной системы

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Порядок формирования цены контракта (договора)
или цены единицы товара, работы, услуги и
максимального значения цены контракта (договора)

В цену контракта (договора) (или цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены контракта (договора) включены все
расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением контракта, в том числе __________________________________, а
также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Порядок оплаты за поставленные товары,
выполненные работы, оказываемые услуги

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика) в
течение ______ дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании (указывается наименование
документа).
Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
________________________________________________________________________________

Требования,
предъявляемые
к
участникам
электронного
аукциона,
установленные
в
соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень

20 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
№№п

Общие сведения

1
документов, которые должны быть представлены
участниками такого аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ

2
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);
(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками,
выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты,
за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката
или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за
заключение
контракта (договора)
Возможность заказчика увеличить количество
поставляемого товара при заключении контракта в
соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Возможность поставки товара, выполнение работы
или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в контракте
(договоре)
Требования
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к
их безопасности, требования к функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара, требования к упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели
Требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара, работы,
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию
товара,
об
обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара
Порядок,
размер
и
срок
предоставления
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обеспечения гарантийных обязательств, срок
возврата обеспечения гарантийных обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку
которого определяется поставщик

Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг

32.

Порядок и срок оформления результатов приемки
товаров, работ, услуг
Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в
качестве
обеспечения
исполнения
контракта
(договора)

34.

Указывается заказчиком: предусмотрена или не предусмотрена.
(при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено аукционной документацией. При этом цена единицы
товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона).
Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками
товара, указанными в контракте, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона№44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке).

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и
оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о
закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром).
(указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4 статьи
33 Федерального закона №44-ФЗ).
Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.

Техническая часть (раздел), которую необходимо (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости объемов
включить в проект муниципального контракта работ, графики и любые другие приложения к контракту).
(договора) по организации и условиям исполнения
контракта (договора)
Сведения о возможности заказчика принять решение Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
об одностороннем
отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством

31.

33.

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).

Дополнительные условия

Указывается заказчиком: установлено или не установлено. В случае если установлено указывается конкретный срок.(При этом срок возврата
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.)
(заполняются при необходимости).
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Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ. При применении
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по
запросу заказчика у поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, заказчиком указываются
необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
2.1. Обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги, отвечающее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и копии документов,
подтверждающих метод обоснования цены единицы товара, работы, услуги. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) в обосновании НМЦК указывается информация о номере и дате письма полученного по запросу заказчика у поставщика (подрядчика,
исполнителя), осуществляющего поставки идентичных товаров, работ, услуг. В случае использования общедоступной информации о ценах товаров,
работ, услуг в целях определения начальной цены единицы товара, работы, услуги, заказчик указывает необходимые реквизиты, позволяющие
идентифицировать используемый источник общедоступной информации.
3. Проект контракта (договора);
4. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
______________________________________________

Приложение № 7
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на проведения предварительного отбора участников закупки
№№п
1
1.

2.
3.

4.

Общие сведения
2
Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного
телефона,
ответственное
должностное
лицо
заказчика

Наименование объекта закупки
Информация о необходимости без предварительной
оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
в возможно короткий срок

Место поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Адрес электронной почты: __________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __ часов, перерыв с __ до __ часов.
Указывается в соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено

Территория Республики Коми. Конкретное место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг будет указано при осуществлении закупки.
_____________________________________________________
(указать место поставки, выполнения работ, оказания услуг)
указывается при осуществлении закупки в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

7

5.

Сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг

6.

Условия поставки
оказания услуг)

товара

(выполнения

Требования к участникам закупки

работ,

п оставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой
платежа при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В соответствии с проектом контракта.
Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
______________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);
(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками, выписками,
выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
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№№п
1

Общие сведения
2
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;
8.

9.

10.

11.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за
заключение
контракта
Возможность поставки товара, качество, технические
и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по
сравнению
с
таким
качеством
и
такими
характеристиками товара, указанными в контракте)

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).

Указывается заказчиком: установлена или не установлена

(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками
товара, указанными в контракте).
Требования
к
качеству,
техническим В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).
характеристикам товара, работ, услуг, требования к
их безопасности, требования к функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара, требования к упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели
(заполняются при необходимости).
Дополнительные условия

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Проект контракта (договора);
3. Другие документы и информацию по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 8
к Порядку взаимодействия заказчиков
и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»

(Заявка и приложения к ней направляются с сопроводительным письмом на бланке заказчика)
Заявка
на проведение запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
№№п
1

Общие сведения
2
Наименование заказчика, место нахождения, почтовый
адрес, контактная информация

1.

2.

3.

(указывается наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок).

Наименование объекта закупки
Идентификационный
графику закупок

код

закупки

Наименование: ___________________________________.
Место нахождения: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, _________________________.
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ________________________.
Номер контактного телефона: (8216) ___________.
Адрес электронной почты: __________________.
Контактное лицо: _________________________________.
Время обращения: понедельник – четверг с __ до __ часов, пятница с __ до __, перерыв с __ до __.

согласно

плану-

Указывается в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Источник финансирования закупки

(указывается наименование бюджета и (или) наименование средств).

Авансовый платеж, порядок и срок его выплаты

(указывается заказчиком: не предоставляется или предоставляется в размере _____, порядок и срок его выплаты)

Количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей заявке).

4.

5.
6.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
7.
8.

Сроки поставки товара или завершения работы или
оказания услуги

9.

Порядок определения количества поставляемого товара,
объёма выполняемой работы, оказываемой услуги
Отдельный этап исполнения контракта (договора)

10.
11.

Условия поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг)

Указывается заказчиком для включения в проект контракта в случае, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.
Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) определяется на основании заявок заказчика.
Указывается количество (объем), срок и цена каждого этапа.
В соответствии с проектом контракта (договора).

23 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
№№п
1
12.

Привлечение
соисполнителей
исполнению контракта (договора)

(субподрядчиков)

к

Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
предприятиям уголовно-исполнительной системы

Общие сведения
2
(указывается заказчиком: допускается или не допускается.)
и Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.
(заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по
требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в
отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки) статья 28 Федерального закона №44-ФЗ.

13.

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов Указывается заказчиком: не предоставляются или предоставляются в размере _____ процентов.

14.

15.

16.

17.

18.

Участие
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в закупках
Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
Размер обеспечения исполнения контракта (договора),
порядок предоставления такого обеспечения, требования к
такому обеспечению
Реквизиты счета заказчика для внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта
(договора)
Информация о банковском сопровождении контракта

(заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до
пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки) - статья 29 Федерального закона №44-ФЗ.
Указывается заказчиком: установлено или не установлено.
(указывается в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ).
(устанавливается при необходимости в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона №44-Ф). Заказчик указывает дату,
номер, наименование нормативно правового акта Правительства Российской Федерации.
Указывается заказчиком: установлено или не установлено. Если установлено указывается_______%
(устанавливается в соответствии с требованиями части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).

(устанавливается в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ).

19.
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные
работы, оказываемые услуги

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика) в
течение ______ дней со дня предоставления (указывается наименование документа), выставленного на основании (указывается наименование
документа).

Требования, предъявляемые к участникам электронного
аукциона, установленные в соответствии с частью 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками такого аукциона в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ

Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки, а именно:
________________________________________________________________________________
(указать конкретное наименование документа, которым должен обладать участник закупки и который предоставляется им в составе заявки);

20.

21.

(Требование №1 устанавливается в случае, если в соответствии с законодательством РФ поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся объектом закупки, могут осуществляться только лицами, обладающими соответствующими лицензиями, допусками,
выписками, выданными саморегулируемыми организациями, и пр.)
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанным
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом№44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;

22.

23.

24.

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта
(договора)
Возможность поставки товара, выполнение работы или
оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению
с таким качеством и такими характеристиками товара,
указанными в контракте (договоре)
Требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта).

Указывается заказчиком: установлена или не установлена.
(при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в контракте, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона№44-ФЗ).
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей заявке).
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№№п
1

Общие сведения
2
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иные показатели

25.

26.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара, работы, услуги,
к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления
монтажа и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара
Порядок, размер и срок предоставления поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных
обязательств, срок возврата обеспечения гарантийных
обязательств
Изображение поставляемого товара, на закупку которого
определяется поставщик

(указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и
оборудования. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению
монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин
и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или)
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным
товаром).
(указывается в случае установления заказчиком требований к предоставлению гарантийных обязательств в соответствии с частью 4
статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ).
Указывается заказчиком: предусмотрено (при этом прикладывается изображение товара) или не предусмотрено.

27.

30.

Техническая часть (раздел), которую необходимо (обязанности поставщика, подрядчика, исполнителя; особые условия по предмету контракта; чертежи, спецификации, ведомости объемов
включить в проект муниципального контракта (договора) работ, графики и любые другие приложения к контракту).
по организации и условиям исполнения контракта
(договора)
Сведения о возможности заказчика принять решение об Указывается заказчиком: предусмотрено или не предусмотрено.
одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством
Срок приемки заказчиком товаров, работ, услуг

31.

Порядок и срок оформления результатов приемки товаров,
работ, услуг

28.

29.

32.

33.

Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, Указывается заказчиком: установлено или не установлено. В случае если установлено указывается конкретный срок.
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
(При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать
обеспечения исполнения контракта (договора)
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать
пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.)
(заполняются при необходимости).
Дополнительные условия

Прилагаемые к заявке документы:
1. Техническое задание;
2. Перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3. Проект контракта;
4. Другие документы по усмотрению заказчика.
Руководитель (уполномоченное лицо) заказчика

____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
____________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2348 от 25 июля 2019 года
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и
стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина
и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и
подлежащего налогообложению, с целью признания граждан
малоимущими для предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В целях обеспечения условий для реализации гражданами
права на жилище, в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Законом Республики Коми от 10.11.2005 №
119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для
предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми»,
Законом Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О прожиточном
минимуме в Республике Коми», Решением Совета МОГО «Ухта» от
01.03.2006 № 23 «Об утверждении учетной нормы и нормы
предоставления общей площади жилого помещения по договору
социального найма», администрация постановляет:
1.
Установить размер дохода, приходящегося на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях
признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в размере величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения, по основным социальнодемографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми (МОГО «Ухта» - южная зона
Республики Коми) на момент подачи гражданами запроса в
администрацию МОГО «Ухта».
2.
Утвердить Порядок расчета размера стоимости
имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его
семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для
предоставления им по договорам социального найма жилых

помещений
муниципального
жилищного
приложению к настоящему постановлению.

фонда

согласно

3.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 5 октября 2010г. № 2328 «Об
установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи и одиноко проживающего гражданина, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и одиноко
проживающего гражданина, для признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма».
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 25 июля 2019 г. № 2348

Порядок расчета размера стоимости имущества, находящегося в
собственности гражданина и членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда

1.
Размер стоимости имущества, находящегося в
собственности гражданина и членов его семьи или одиноко
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проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда определяется по следующей формуле:
СЖ = НП х РС х РЦ,
где СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости
приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого
помещения по договору социального найма;
НП - норма предоставления жилого помещения на одного
члена семьи;
РС - размер семьи;
РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного кв. м. жилья.
Размер стоимости имущества, находящегося в
собственности гражданина и членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, определяется ежеквартально, в соответствии с
Приказом министерства строительства и жилищно- коммунального
хозяйства Российской Федерации «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации».

2.

______________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2256 от 22 июля 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 27 июня 2019 г. № 1983 «Об установлении категории
земель и установлении вида разрешенного использования
земельным участкам СНТ «Прогресс», расположенным по
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской
округ Ухта, город Ухта, территория Дальний СНТ «Прогресс» в
кадастровом квартале 11:20:0405006, образуемым в ходе
выполнения комплексных кадастровых работ»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, на основании статьи 11.3, статьи 11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьи 7 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
27 июня 2019 г. № 1983 «Об установлении категории земель и
установлении вида разрешенного использования земельным участкам
СНТ «Прогресс», расположенным по адресу: Российская Федерация,
Республика Коми, городской округ Ухта, город Ухта, территория
Дальний СНТ «Прогресс» в кадастровом квартале 11:20:0405006,
образуемым в ходе выполнения комплексных кадастровых работ»
(далее - постановление) изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.
Установить
образуемым
земельным
участкам,
расположенным в территориальной зоне - зона садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
(СХЗ 803) вид разрешенного использования, в соответствии с
Приложением к настоящему постановлению.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2273 от 23 июля 2019 года
Об условиях приватизации муниципального имущества

МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов», разделами 2, 3
Порядка продажи имущества, находящегося в собственности
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233,
на основании Отчета № МК 41/2 об оценке рыночной стоимости
объектов: Нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане
38,39, назначение: нежилое, площадь 34,1 кв. м, кадастровый
(условный) номер: 11:20:0602008:1620, Республика Коми, г.Ухта,
ул.Сенюкова, д.47, составленный ИП Саницкой Людмилой
Викторовной (дата составления отчета 02.07.2019), решения
комиссии по приватизации муниципального имущества от 15.07.2019
(протокол № 1), администрация постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 34,1 кв.
м, этаж 1, номера на поэтажном плане 38, 39, адрес объекта:
Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.47, кадастровый номер
11:20:0602008:1620.
Характеристика имущества:
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь
34,1 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 38, 39;
- год постройки - 1983;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 488 000 (четыреста
восемьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 24 400,00
(двадцать четыре тысячи четыреста) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся
в ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли- продажи;
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 97 600,00 (девяносто семь тысяч шестьсот) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- место проведения продажи: электронная площадка универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
- срок приема заявок на приобретение муниципального
имущества - не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты и
времени, указанных в информационном сообщении о проведении
продажи муниципального имущества.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»:
- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в
пункте 1 настоящего постановления;
- осуществить организацию мероприятий, связанных с
исполнением пункте 1 настоящего постановления;
- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи
муниципального имущества;
- осуществить юридические действия, связанные с
государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
городского округа «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2274 от 23 июля 2019 года
Об условиях приватизации муниципального имущества

имущества», Положением об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с решением Совета

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации и проведении продажи

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №
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государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с решением Совета
МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов», разделами 2, 3
Порядка продажи имущества, находящегося в собственности
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233,
на основании Отчета № МК 41/1 об оценке рыночной стоимости
объектов: Нежилое помещение, этаж: 1, подвал, назначение: нежилое,
площадь 411,9 кв. м, кадастровый (условный) номер:
11:20:0602006:3496, Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22,
пом. Н-3, составленный ИП Саницкой Людмилой Викторовной (дата
составления отчета 02.07.2019), решения комиссии по приватизации
муниципального имущества от 15.07.2019 (протокол № 2),
администрация постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м.,
этаж: 1, подвал, адрес (местонахождения) объекта: Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом.Н-3, кадастровый номер
11:20:0602006:3496.
Характеристика имущества:
- нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, этаж: 1, подвал;
- год постройки - 1975;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 12 864 000
(двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей,
с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 643 200,00
(шестьсот сорок три тысячи двести) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся
в ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли- продажи;
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 2 572 800,00 (два миллиона пятьсот семьдесят две
тысячи восемьсот) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- место проведения продажи: электронная площадка универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
- срок приема заявок на приобретение муниципального
имущества – не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты и
времени, указанных в информационном сообщении о проведении
продажи муниципального имущества.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»:
- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в
пункте 1 настоящего постановления;
- осуществить организацию мероприятий, связанных с
исполнением пункте 1 настоящего постановления;
- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи
муниципального имущества;
- осуществить юридические действия, связанные с
государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
городского округа «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОЛЕНИЕ № 2356 от 25 июля 2019 года
О подготовке проекта межевания территории в пределах зоны
малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 103), расположенной в
границах элемента планировочной структуры ул.Целинная в пст
Седъю г.Ухты Республики Коми
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьей 5.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»,
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на
производство инженерных изысканий, разработанное и утвержденное
Чмир М.Н., для подготовки проекта межевания территории в
пределах зоны малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 103),
расположенной в границах элемента планировочной структуры
ул.Целинная в пст Седъю г.Ухты Республики Коми.
2. Разрешить Чмир М.Н. осуществить подготовку проекта
межевания территории в пределах зоны малоэтажной жилой
застройки (ЖЗ 103), расположенной в границах элемента
планировочной структуры ул.Целинная в пст Седъю г.Ухты
Республики Коми, за счет собственных средств.
3. Рекомендовать Чмир М.Н.:
а) Подготовить проект межевания территории в соответствии
с
материалами
и
результатами
инженерных
изысканий,
установленными Правительством Российской Федерации.
б) Представить подготовленный проект межевания
территории, в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и
в электронном виде, в администрацию МОГО «Ухта» на проверку для
проведения публичных слушаний и последующего утверждения.
в) Предоставить экспозиции или экспозицию проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
г) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.
д) Обеспечить участие докладчика на публичных слушаниях.
е) Осуществить расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.
ж) После утверждения передать проект межевания
территории в отдел образования земельных участков Управления
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» на
бумажном носителе и в электроном виде.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»
в разделе «Постановления руководителя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2357 от 25 июля 2019 года
О подготовке проекта межевания территории в пределах зоны
торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 208),
расположенной в границах элементов планировочной структуры
улиц: Севастопольская и Строительная в г.Ухте
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьей 5.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»,
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администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на
выполнение работ по подготовке проекта, разработанное и
утвержденное Кочегаровым В.В., для подготовки проекта межевания
территории в пределах зоны торгового назначения и общественного
питания (ОДЗ 208), расположенной в границах элементов
планировочной структуры улиц: Севастопольская и Строительная в
г.Ухте.
2. Разрешить ООО «Апис - Плюс» осуществить подготовку
проекта межевания территории в пределах зоны торгового
назначения и общественного питания (ОДЗ 208), расположенной в
границах
элементов
планировочной
структуры
улиц:
Севастопольская и Строительная в г.Ухте, за счет собственных
средств.
3. Рекомендовать ООО «Апис - Плюс»:
а) Подготовить проект межевания территории в соответствии
с
материалами
и
результатами
инженерных
изысканий,
установленными Правительством Российской Федерации.
б) Представить подготовленный проект межевания
территории, в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и
в электронном виде, в администрацию МОГО «Ухта» на проверку для
проведения публичных слушаний и последующего утверждения.
в) Предоставить экспозиции или экспозицию проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
г) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.
д) Обеспечить участие докладчика на публичных слушаниях.
е) Осуществить расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.
ж) После утверждения передать проект межевания
территории в отдел образования земельных участков Управления
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» на
бумажном носителе и в электроном виде.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»
в разделе «Постановления руководителя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2358 от 25 июля 2019 года
Об утверждении документации по проекту межевания
застроенной территории, в границах элемента планировочной
структуры в красных линиях улиц Оплеснина, Володарского,
Дзержинского и переулка Прядунова в городе Ухте Республики
Коми
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решением Совета
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил
землепользования и застройки МОГО «Ухта», протоколом
проведения публичных слушаний № 9 от 11.07.2019, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний от 11.07.2019,
администрация постановляет:
1. Утвердить документацию по проекту межевания
застроенной территории, в границах элемента планировочной
структуры в красных линиях улиц Оплеснина, Володарского,
Дзержинского и переулка Прядунова в городе Ухте Республики
Коми.
2. Настоящее постановление, документация по проекту
межевания территории подлежат официальному опубликованию в
течение семи дней со дня их утверждения и размещаются на

Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта».
(https://mouhta.ru/upload/post/0f9/p2358.rar)
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2359 от 25 июля 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию
наказания в виде обязательных и исправительных работ»
Руководствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, статьей 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ
УФСИН России по Республике Коми от 04.07.2019 № 12/54/18-2024,
администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в виде
обязательных и исправительных работ» (далее - постановление)
изменения следующего содержания:
- приложение № 2 к постановлению дополнить позицией 28
следующего содержания:
«
28

Индивидуальный предприниматель Румынин Михаил Васильевич
Республика Коми, г.Ухта, п.Водный, ул.Ленина, д.5А

(ИП Румынин М.В.), адрес:

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2275 от 23 июля 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за
1 полугодие 2019 года
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 38 Решения Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008
№ 174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в
МОГО «Ухта», пунктом 11 постановления администрации МОГО
«Ухта» от 18.12.2018 № 2806 «О мерах по реализации решения
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», администрация постановляет:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета МОГО «Ухта»
за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 1 968 208 758 рублей 86
копеек и по расходам в сумме 2 153 943 533 рубля 71 копейка с
превышением расходов над доходами (дефицитом) бюджета МОГО
«Ухта» в сумме 185 734 774 рубля 85 копеек согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
2.
Утвердить отчет о численности муниципальных
служащих администрации МОГО «Ухта» и её структурных
подразделений, работников муниципальных учреждений и
фактических затратах на их денежное содержание на 01 июля 2019 г.
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение №1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 июля 2019 г. № 2275
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503117
01.07.2019
89793884

Глава по БК
по ОКТМО

992
87725000

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.07.2019 г.
Наименование финансового органа:
Наименование публично-правового образования:
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Финансовое управление администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»
МОГО «Ухта»

по ОКЕИ

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных
взысканий (штрафов)
по)
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

Код
стро
ки
2
010
010
010
010

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
X
000 10000000000000000
182 10100000000000000
182 10102000010000110

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
3 527 910 148,00

010

182 10102010010000110

385 320 595,05

010

182 10102010011000110

384 105 394,34

010

182 10102010012100110

810 846,47

010

182 10102010013000110

405 508,13

010

182 10102010014000110

-1 153,89

010

182 10102020010000110

776 295,00

010

182 10102020011000110

757 871,63

010

182 10102020012100110

10 749,99

010

182 10102020013000110

7 673,38

010

182 10102030010000110

2 112 048,82

010

182 10102030011000110

2 055 446,79

010

182 10102030012100110

35 462,00

010

182 10102030013000110

21 148,62

010

182 10102030014000110

-8,59

010

182 10102050010000110

181,28

010

182 10102050012100110

0,75

010

182 10102050013000110

180,53

010

100 10300000000000000

4 417 220,42

010

100 10302000010000110

4 417 220,42

010

100 10302230010000110

2 005 232,37

Исполнено
5
1 968 208 758,86
666 548 824,20
388 209 120,15
388 209 120,15

Неисполненные
назначения
6
1 599 701 389,14
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по
соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу
согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,
а также при нарушении сроков их возврата)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
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100 10302231010000110

2 005 232,37

010

100 10302240010000110

15 213,90

010

100 10302241010000110

15 213,90

010

100 10302250010000110

2 778 725,81

010

100 10302251010000110

2 778 725,81

010

100 10302260010000110

-381 951,66

010

100 10302261010000110

-381 951,66

010

182 10500000000000000

141 703 039,08

010

182 10501000000000110

85 533 643,29

010

182 10501010010000110

61 798 352,88

010

182 10501011010000110

61 796 485,51

010

182 10501011011000110

60 792 181,50

010

182 10501011012100110

1 013 343,51

010

182 10501011013000110

68 872,67

010

182 10501011014000110

-77 912,17

010

182 10501012010000110

1 867,37

010

182 10501012012100110

1 867,37

010

182 10501020010000110

23 735 290,41

010

182 10501021010000110

23 720 614,41

010

182 10501021011000110

23 001 354,15

010

182 10501021012100110

689 985,27

010

182 10501021013000110

29 024,99

010

182 10501021014000110

250,00

010

182 10501022010000110

14 676,00

010

182 10501022011000110

10 213,85

010

182 10501022012100110

4 462,15

010
010

182 10502000020000110
182 10502010020000110

49 701 444,51
49 664 260,69

010

182 10502010021000110

49 399 343,94

010

182 10502010022100110

127 671,59

010

182 10502010023000110

137 337,16

010

182 10502010025000110

-92,00

010

182 10502020020000110

37 183,82

010

182 10502020021000110

22 895,10

010

182 10502020022100110

14 288,72
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Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему
платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени
по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов (сумма платежа)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

010
010

182 10503000010000110
182 10503010010000110

189 396,44
189 396,44

010

182 10503010011000110

189 396,44

010

182 10504000020000110

6 278 554,84

010

182 10504010020000110

6 278 554,84

010

182 10504010021000110

6 275 410,67

010

182 10504010022100110

3 152,17

010

182 10504010024000110

-8,00

010
010

182 10600000000000000
182 10601000000000110

32 268 196,40
12 747 584,20

010

182 10601020040000110

12 747 584,20

010

182 10601020041000110

12 405 897,10

010

182 10601020042100110

341 687,10

010
010

182 10606000000000110
182 10606030000000110

19 520 612,20
18 417 732,46

010

182 10606032040000110

18 417 732,46

010

182 10606032041000110

18 148 076,24

010

182 10606032042100110

268 906,22

010

182 10606032043000110

750,00

010

182 10606040000000110

1 102 879,74

010

182 10606042040000110

1 102 879,74

010

182 10606042041000110

1 065 480,72

010

182 10606042042100110

37 399,02

010

000 10800000000000000

10 482 387,58

010

182 10803000010000110

10 464 587,58

010

182 10803010010000110

10 464 587,58

010

182 10803010011000110

10 464 587,58

010

000 10807000010000110

17 800,00

010

823 10807150010000110

5 000,00

010

823 10807150011000110

5 000,00

010

929 10807170010000110

12 800,00

010

929 10807173010000110

12 800,00

010

929 10807173011000110

12 800,00

010

000 11100000000000000

63 336 575,98

010

923 11101000000000120

0,00

010

923 11101040040000120

0,00

010

923 11105000000000120

53 739 002,87

010

923 11105010000000120

45 028 859,56

010

923 11105012040000120

45 028 859,56

010

923 11105020000000120

58 510,26

010

923 11105024040000120

58 510,26

010

923 11105070000000120

8 651 633,05

010

923 11105074040000120

8 651 633,05

010

000 11105300000000120

6 801,59

010

923 11105310000000120

6 801,46
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо государственными
или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах

010

923 11105312040000120

6 801,46

010

852 11105326000000120

0,13

010

852 11105326040000120

0,13

010

923 11107000000000120

7 015 577,98

010

923 11107010000000120

7 015 577,98

010

923 11107014040000120

7 015 577,98

010

000 11109000000000120

2 575 193,54

010

000 11109040000000120

2 575 193,54

010

000 11109044040000120

2 575 193,54

010

923 11109044040000120

2 525 203,54

010

929 11109044040000120

49 990,00

010
010

048 11200000000000000
048 11201000010000120

3 396 705,56
3 396 705,56

010

048 11201010010000120

128 147,31

010

048 11201010016000120

128 147,31

010

048 11201030010000120

2 103 732,90

010

048 11201030016000120

2 103 732,90

010
010

048 11201040010000120
048 11201041010000120

1 162 336,54
1 162 336,54

010

048 11201041016000120

1 162 336,54

010

048 11201070010000120

2 488,81

010

048 11201070016000120

2 488,81

010

000 11300000000000000

3 842 500,62

010
010

923 11301000000000130
923 11301990000000130

1 301 499,93
1 301 499,93

010

923 11301994040000130

1 301 499,93

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

000 11302000000000130
000 11302990000000130
000 11302994040000130
921 11302994040000130
923 11302994040000130
929 11302994040000130
956 11302994040000130
964 11302994040000130
975 11302994040000130
992 11302994040000130

2 541 000,69
2 541 000,69
2 541 000,69
75 340,47
1 624 159,62
87 093,96
234 616,33
15 534,10
469 262,24
34 993,97

010

923 11400000000000000

8 058 396,71

010

923 11402000000000000

5 099 469,98

010

923 11402040040000410

5 099 469,98

010

923 11402043040000410

5 099 469,98

010

923 11406000000000430

2 958 926,73

010

923 11406010000000430

2 878 576,73

010

923 11406012040000430

2 878 576,73

010

923 11406020000000430

80 350,00

010

923 11406024040000430

80 350,00

010

000 11600000000000000

8 868 843,99

010

182 11603000000000140

213 568,52
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128,129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов
и
сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
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Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными
фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные
казенные учреждения)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

010

096 11690040046000140

5 598,64

010

106 11690040046000140

20 000,00

010

141 11690040046000140

12 000,00

010

150 11690040046000140

12,81

010

157 11690040046000140

66 119,61

010

182 11690040046000140

305 550,65

010

188 11690040046000140

1 142 751,93

010

415 11690040046000140

18 411,10

010

177 11690040047000140

300,00

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

000 11700000000000000
000 11701000000000180
000 11701040040000180
923 11701040040000180
956 11701040040000180
992 11701040040000180
000 11705000000000180
000 11705040040000180
923 11705040040000180
992 11705040040000180
000 20000000000000000

2 136 783 648,00

1 965 837,71
10 754,95
10 754,95
3 703,23
8 067,50
-1 015,78
1 955 082,76
1 955 082,76
1 944 082,76
11 000,00
1 301 659 934,66

835 123 713,34

010

000 20200000000000000

2 136 783 648,00

1 324 727 181,38

812 056 466,62

010
010

992 20210000000000150
992 20215001000000150

179 664 000,00
179 664 000,00

-

010

992 20215001040000150

179 664 000,00

-

010

000 20220000000000150

103 634 739,60

-

010

923 20220299000000150

0,00

-

010

923 20220299040000150

0,00

-

010

923 20220302000000150

0,00

-

010

923 20220302040000150

0,00

-

010

975 20225027000000150

0,00

-

010

975 20225027040000150

0,00

-

010

964 20225228000000150

0,00

-

010

964 20225228040000150

0,00

-

010

956 20225467000000150

113 882,70

-

010

956 20225467040000150

113 882,70

-

010

975 20225497000000150

2 582 270,98

-

010

975 20225497040000150

2 582 270,98

-

010
010

956 20225519000000150
956 20225519040000150

1 400 664,24
1 400 664,24

-

010

929 20225555000000150

0,00

-

010

929 20225555040000150

0,00

-

010
010
010
010
010
010
010
010

000 20229999000000150
000 20229999040000150
923 20229999040000150
929 20229999040000150
956 20229999040000150
964 20229999040000150
975 20229999040000150
000 20230000000000150

99 537 921,68
99 537 921,68
148 073,13
1 900 128,60
37 623 999,96
0,00
59 865 719,99
1 041 428 441,78

-

010

000 20230024000000150

4 736 141,78

-

010

000 20230024040000150

4 736 141,78

-

010

923 20230024040000150

1 513 606,47

-

010

929 20230024040000150

198 017,11

-

010

992 20230024040000150

3 024 518,20

-
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Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных
концертных залов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание виртуальных концертных залов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных
муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание модельных муниципальных библиотек
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а
также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

010

975 20230029000000150

3 300 000,00

-

010

975 20230029040000150

3 300 000,00

-

010

923 20235120000000150

0,00

-

010

923 20235120040000150

0,00

-

010

923 20235135000000150

0,00

-

010

923 20235135040000150

0,00

-

010

923 20235176000000150

0,00

-

010

923 20235176040000150

0,00

-

010
010
010

975 20239999000000150
975 20239999040000150
956 20240000000000150

1 033 392 300,00
1 033 392 300,00
0,00

-

010

956 20245453000000150

0,00

-

010

956 20245453040000150

0,00

-

010

956 20245454000000150

0,00

-

010

956 20245454040000150

0,00

-

010
010
010
010
010
010

000 20700000000000000
000 20704000040000150
000 20704050040000150
923 20704050040000150
956 20704050040000150
975 20704050040000150

3 519 850,14
3 519 850,14
3 519 850,14
2 419 850,14
350 000,00
750 000,00

-

010

975 21800000000000000

330 284,43

-

010

975 21800000000000150

330 284,43

-

010

975 21800000040000150

330 284,43

-

010

975 21804000040000150

330 284,43

-

010

975 21804010040000150

330 284,43

-

010

000 21900000000000000

-26 917 381,29

26 917 381,29

010

000 21900000040000150

-26 917 381,29

26 917 381,29

010

923 21925112040000150

-25 016 199,06

25 016 199,06

010

923 21935120040000150

-136 806,38

136 806,38

010

923 21935135040000150

-45 000,00

45 000,00

010

923 21935176040000150

-45 000,00

45 000,00

010

000 21960010040000150

-1 674 375,85

1 674 375,85

010

923 21960010040000150

-237 985,76

237 985,76

010

929 21960010040000150

-1 121 910,09

1 121 910,09

010

992 21960010040000150

-314 480,00

314 480,00

2. Расходы бюджета

1
Расходы бюджета - всего
Контрольно-счетная
палата
городского округа "Ухта"

муниципального

2

Код расхода по
бюджетной
классификации
3

200

x

Код
строки

Наименование показателя

образования

200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

Непрограммные направления деятельности

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

905 0000
0000000000 000
905 0100
0000000000 000
905 0106
0000000000 000
905 0106
9900000000 000
905 0106
9900000001 000

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4
3 875 479
051,04

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

2 153 943 533,71

1 721 535 517,33

7 174 458,00

3 345 202,28

3 829 255,72

7 174 458,00

3 345 202,28

3 829 255,72

7 174 458,00

3 345 202,28

3 829 255,72

7 174 458,00

3 345 202,28

3 829 255,72

2 934 509,00

1 310 368,50

1 624 140,50

36 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Код
строки

Наименование показателя
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

2
200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Центральный аппарат

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

200
200
200
200
200
200
200
200

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов

200

200

200
200
200
200

Совет муниципального образования городского округа "Ухта"

200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

Функционирование высшего должностного лица
Российской Федерации и муниципального образования

субъекта

200

Непрограммные направления деятельности

200

Глава муниципального образования

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований

200

200
200
200

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

905 0106
9900000001 100

2 156 173,00

1 104 110,71

1 052 062,29

2 156 173,00

1 104 110,71

1 052 062,29

1 505 882,00

707 587,65

798 294,35

189 475,00

157 781,00

31 694,00

460 816,00

238 742,06

222 073,94

753 974,00

187 257,79

566 716,21

753 974,00

187 257,79

566 716,21

481 217,00

103 620,03

377 596,97

272 757,00

83 637,76

189 119,24

24 362,00

19 000,00

5 362,00

24 362,00

19 000,00

5 362,00

1 012,00

0,00

1 012,00

4 350,00

0,00

4 350,00

19 000,00

19 000,00

0,00

2 444 131,00

1 083 615,06

1 360 515,94

1 920 714,00

915 179,15

1 005 534,85

1 920 714,00

915 179,15

1 005 534,85

1 375 164,00

649 210,18

725 953,82

130 250,00

65 136,29

65 113,71

415 300,00

200 832,68

214 467,32

523 417,00

168 435,91

354 981,09

523 417,00

168 435,91

354 981,09

4 000,00

0,00

4 000,00

519 417,00

168 435,91

350 981,09

1 795 818,00

951 218,72

844 599,28

1 795 818,00

951 218,72

844 599,28

1 795 818,00

951 218,72

844 599,28

1 340 874,00

719 248,30

621 625,70

50 000,00

25 021,20

24 978,80

404 944,00

206 949,22

197 994,78

4 299 990,00

1 638 092,71

2 661 897,29

4 124 990,00

1 578 592,71

2 546 397,29

2 843 480,00

1 193 322,10

1 650 157,90

2 843 480,00

1 193 322,10

1 650 157,90

2 843 480,00

1 193 322,10

1 650 157,90

2 843 480,00

1 193 322,10

1 650 157,90

2 843 480,00

1 193 322,10

1 650 157,90

2 049 831,00

865 994,50

1 183 836,50

174 600,00

85 865,77

88 734,23

905 0106
9900000001 120
905 0106
9900000001 121
905 0106
9900000001 122
905 0106
9900000001 129
905 0106
9900000001 200
905 0106
9900000001 240
905 0106
9900000001 242
905 0106
9900000001 244
905 0106
9900000001 800
905 0106
9900000001 850
905 0106
9900000001 851
905 0106
9900000001 852
905 0106
9900000001 853
905 0106
9900000002 000
905 0106
9900000002 100
905 0106
9900000002 120
905 0106
9900000002 121
905 0106
9900000002 122
905 0106
9900000002 129
905 0106
9900000002 200
905 0106
9900000002 240
905 0106
9900000002 242
905 0106
9900000002 244
905 0106
9900000020 000
905 0106
9900000020 100
905 0106
9900000020 120
905 0106
9900000020 121
905 0106
9900000020 122
905 0106
9900000020 129
921 0000
0000000000 000
921 0100
0000000000 000
921 0102
0000000000 000
921 0102
9900000000 000
921 0102
9900000010 000
921 0102
9900000010 100
921 0102
9900000010 120
921 0102
9900000010 121
921 0102
9900000010 122

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

200

921 0102
9900000010 129

619 049,00

241 461,83

377 587,17

200

921 0103
0000000000 000

1 281 510,00

385 270,61

896 239,39

1 281 510,00

385 270,61

896 239,39

1 021 510,00

339 270,61

682 239,39

780,00

325,00

455,00

780,00

325,00

455,00

780,00

325,00

455,00

652 210,00

92 978,61

559 231,39

652 210,00

92 978,61

559 231,39

143 754,00

27 766,06

115 987,94

Непрограммные направления деятельности

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

Код расхода по
бюджетной
классификации
3

200

200
200
200
200
200

921 0103
9900000000 000
921 0103
9900000001 000
921 0103
9900000001 100
921 0103
9900000001 120
921 0103
9900000001 122
921 0103
9900000001 200
921 0103
9900000001 240
921 0103
9900000001 242

37 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Наименование показателя
1

Код
строки
2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Иные выплаты населению

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата иных платежей

200

Депутаты представительного органа муниципального образования

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

120 000,00

125 000,00

5 000,00

120 000,00

243 520,00

240 967,00

2 553,00

243 520,00

240 967,00

2 553,00

3 520,00

967,00

2 553,00

240 000,00

240 000,00

0,00

260 000,00

46 000,00

214 000,00

46 000,00

214 000,00

200

921 0103
9900000011 123

260 000,00

46 000,00

214 000,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

175 000,00

59 500,00

115 500,00

203 529 544,62

258 297 385,22

135 276 510,02

107 758 028,04

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Администрация муниципального образования городского округа
"Ухта"

200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

200

Непрограммные направления деятельности

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200
200
200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Центральный аппарат

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 000,00

260 000,00

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

125 000,00

921 0103
9900000011 120

Депутаты представительного органа муниципального образования

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

443 243,45

200

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

65 212,55

214 000,00

Непрограммные направления деятельности

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

6

508 456,00

46 000,00

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

5

Неисполненные
назначения

260 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Исполнено

921 0103
9900000011 100

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

ОБРАЗОВАНИЕ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
921 0103
9900000001 244
921 0103
9900000001 300
921 0103
9900000001 360
921 0103
9900000001 800
921 0103
9900000001 850
921 0103
9900000001 851
921 0103
9900000001 853
921 0103
9900000011 000

200

200
200
200
200
200
200
200
200

921 0700
0000000000 000
921 0705
0000000000 000
921 0705
9900000000 000
921 0705
9900000011 000
921 0705
9900000011 200
921 0705
9900000011 240
921 0705
9900000011 244
923 0000
0000000000 000
923 0100
0000000000 000

461 826
929,84
243 034
538,06

923 0104
0000000000 000

130 402
278,03

59 693 716,46

70 708 561,57

923 0104
9900000000 000
923 0104
9900000001 000

130 402
278,03

59 693 716,46

70 708 561,57

57 554 470,46

27 674 069,29

29 880 401,17

37 329 189,00

18 033 083,92

19 296 105,08

37 329 189,00

18 033 083,92

19 296 105,08

27 572 787,00

13 421 503,29

14 151 283,71

1 753 920,00

1 096 391,05

657 528,95

8 002 482,00

3 515 189,58

4 487 292,42

15 439 438,36

5 793 712,75

9 645 725,61

15 439 438,36

5 793 712,75

9 645 725,61

1 477 680,00

679 741,82

797 938,18

13 961 758,36

5 113 970,93

8 847 787,43

120 059,10

120 059,10

0,00

120 059,10

120 059,10

0,00

120 059,10

120 059,10

0,00

4 665 784,00

3 727 213,52

938 570,48

1 466 184,00

908 620,35

557 563,65

1 466 184,00

908 620,35

557 563,65

3 199 600,00

2 818 593,17

381 006,83

85 000,00

36 481,00

48 519,00

71 600,00

35 835,00

35 765,00

3 043 000,00

2 746 277,17

296 722,83

59 983 317,57

27 079 071,86

32 904 245,71

53 975 367,64

24 355 004,41

29 620 363,23

53 975 367,64

24 355 004,41

29 620 363,23

41 045 245,41

18 511 127,66

22 534 117,75

734 110,00

423 330,42

310 779,58

12 196 012,23

5 420 546,33

6 775 465,90

5 790 240,00

2 506 357,52

3 283 882,48

5 790 240,00

2 506 357,52

3 283 882,48

1 492 000,00

564 469,71

927 530,29

4 298 240,00

1 941 887,81

2 356 352,19

923 0104
9900000001 100
923 0104
9900000001 120
923 0104
9900000001 121
923 0104
9900000001 122
923 0104
9900000001 129
923 0104
9900000001 200
923 0104
9900000001 240
923 0104
9900000001 242
923 0104
9900000001 244
923 0104
9900000001 300
923 0104
9900000001 320
923 0104
9900000001 321
923 0104
9900000001 800
923 0104
9900000001 830
923 0104
9900000001 831
923 0104
9900000001 850
923 0104
9900000001 851
923 0104
9900000001 852
923 0104
9900000001 853
923 0104
9900000002 000
923 0104
9900000002 100
923 0104
9900000002 120
923 0104
9900000002 121
923 0104
9900000002 122
923 0104
9900000002 129
923 0104
9900000002 200
923 0104
9900000002 240
923 0104
9900000002 242
923 0104
9900000002 244
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Наименование показателя
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Глава
местной
администрации
(исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к
МОГО «Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) органов местного
самоуправления или их должностных лиц.
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Осуществление государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств,
поступающих из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики
Коми "О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона
Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код
строки
2
200
200
200
200

200

200
200
200

923 0104
9900000030 100
923 0104
9900000030 120
923 0104
9900000030 121
923 0104
9900000030 122

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

217 709,93

217 709,93

0,00

217 709,93

217 709,93

0,00

217 709,93

217 709,93

0,00

2 694 492,00

1 660 915,12

1 033 576,88

2 694 492,00

1 660 915,12

1 033 576,88

2 694 492,00

1 660 915,12

1 033 576,88

2 054 141,00

1 308 210,85

745 930,15

20 000,00

0,00

20 000,00

200

923 0104
9900000030 129

620 351,00

352 704,27

267 646,73

200

923 0104
9900000080 000

2 143 000,00

2 143 000,00

0,00

2 143 000,00

2 143 000,00

0,00

2 143 000,00

2 143 000,00

0,00

2 143 000,00

2 143 000,00

0,00

83 900,00

0,00

83 900,00

83 900,00

0,00

83 900,00

83 900,00

0,00

83 900,00

83 900,00

0,00

83 900,00

200
200
200

200

200
200
200

923 0104
9900000080 400
923 0104
9900000080 410
923 0104
9900000080 412
923 0104
9900051200 000
923 0104
9900051200 200
923 0104
9900051200 240
923 0104
9900051200 244

200

923 0104
9900073050 000

7 905 250,00

1 136 660,19

6 768 589,81

200

923 0104
9900073050 100

7 530 250,00

1 136 660,19

6 393 589,81

7 530 250,00

1 136 660,19

6 393 589,81

5 668 400,00

796 350,44

4 872 049,56

150 000,00

85 250,00

64 750,00

1 711 850,00

255 059,75

1 456 790,25

375 000,00

0,00

375 000,00

375 000,00

0,00

375 000,00

375 000,00

0,00

375 000,00

200
200
200
200
200
200
200

923 0104
9900073050 120
923 0104
9900073050 121
923 0104
9900073050 122
923 0104
9900073050 129
923 0104
9900073050 200
923 0104
9900073050 240
923 0104
9900073050 244

200

923 0104
9900073150 000

37 848,00

0,00

37 848,00

200

923 0104
9900073150 100

24 848,00

0,00

24 848,00

24 848,00

0,00

24 848,00

19 093,00

0,00

19 093,00

5 755,00

0,00

5 755,00

13 000,00

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

1 070 534,00

1 070 534,00

0,00

1 070 534,00

1 070 534,00

0,00

1 070 534,00

1 070 534,00

0,00

1 070 534,00

1 070 534,00

0,00

1 070 534,00

1 070 534,00

0,00

111 561
726,03

74 512 259,56

37 049 466,47

61 040 730,44

25 533 459,46

35 507 270,98

3 000 000,00

562 879,46

2 437 120,54

1 500 000,00

453 479,52

1 046 520,48

1 500 000,00

453 479,52

1 046 520,48

1 500 000,00

453 479,52

1 046 520,48

1 500 000,00

453 479,52

1 046 520,48

1 500 000,00

453 479,52

1 046 520,48

200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

Непрограммные направления деятельности

200

Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Специальные расходы

200

Другие общегосударственные вопросы

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы
муниципального управления"

200

Подпрограмма "Электронный муниципалитет"

200

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной
сети передачи данных
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной
сети передачи данных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0104
9900000002 300
923 0104
9900000002 320
923 0104
9900000002 321
923 0104
9900000030 000

200
200
200
200
200

923 0104
9900073150 120
923 0104
9900073150 121
923 0104
9900073150 129
923 0104
9900073150 200
923 0104
9900073150 240
923 0104
9900073150 244
923 0107
0000000000 000
923 0107
9900000000 000
923 0107
9900000130 000
923 0107
9900000130 800
923 0107
9900000130 880
923 0113
0000000000 000
923 0113
0100000000 000
923 0113
0110000000 000
923 0113
0111100000 000
923 0113
0111110000 000
923 0113
0111110000 200
923 0113
0111110000 240
923 0113
0111110000 242
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Наименование показателя
1
Обеспечение функционирования информационных систем в
администрации МОГО "Ухта"
Обеспечение функционирования информационных систем в
администрации МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами"
Организация технической инвентаризации и паспортизации
объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта"
Организация технической инвентаризации и паспортизации
объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов
муниципальной собственности
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код
строки
2
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных
ресурсов
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных
ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Описание границ территориальных зон МОГО "Ухта"

200

Описание границ территориальных зон МОГО "Ухта"

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и
мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Центральный аппарат

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

200
200
200

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0113
0111200000 000
923 0113
0111210000 000
923 0113
0111210000 200
923 0113
0111210000 240
923 0113
0111210000 242
923 0113
0140000000 000
923 0113
0141100000 000
923 0113
0141110000 000
923 0113
0141110000 200
923 0113
0141110000 240
923 0113
0141110000 244
923 0113
0142100000 000
923 0113
0142110000 000
923 0113
0142110000 200
923 0113
0142110000 240
923 0113
0142110000 244
923 0113
0142110000 800
923 0113
0142110000 850
923 0113
0142110000 852
923 0113
0142200000 000
923 0113
0142210000 000
923 0113
0142210000 200
923 0113
0142210000 240
923 0113
0142210000 244
923 0113
0142500000 000
923 0113
0142510000 000
923 0113
0142510000 200
923 0113
0142510000 240
923 0113
0142510000 244
923 0113
0149900000 000
923 0113
0149910000 000
923 0113
0149910000 100
923 0113
0149910000 120
923 0113
0149910000 121
923 0113
0149910000 122
923 0113
0149910000 129
923 0113
0149910000 200
923 0113
0149910000 240
923 0113
0149910000 242
923 0113
0149910000 244
923 0113
0149910000 800
923 0113
0149910000 830
923 0113
0149910000 831
923 0113
0149910000 850
923 0113
0149910000 851
923 0113
0149910000 852
923 0113
0149910000 853
923 0113
0149920000 000
923 0113
0149920000 100
923 0113
0149920000 120
923 0113
0149920000 121
923 0113
0149920000 122

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

1 500 000,00

109 399,94

1 390 600,06

1 500 000,00

109 399,94

1 390 600,06

1 500 000,00

109 399,94

1 390 600,06

1 500 000,00

109 399,94

1 390 600,06

1 500 000,00

109 399,94

1 390 600,06

58 040 730,44

24 970 580,00

33 070 150,44

1 000 000,00

3 413,28

996 586,72

1 000 000,00

3 413,28

996 586,72

1 000 000,00

3 413,28

996 586,72

1 000 000,00

3 413,28

996 586,72

1 000 000,00

3 413,28

996 586,72

17 907 069,77

6 375 096,95

11 531 972,82

17 907 069,77

6 375 096,95

11 531 972,82

17 183 769,77

6 375 096,95

10 808 672,82

17 183 769,77

6 375 096,95

10 808 672,82

17 183 769,77

6 375 096,95

10 808 672,82

723 300,00

0,00

723 300,00

723 300,00

0,00

723 300,00

723 300,00

0,00

723 300,00

927 320,44

128 520,44

798 800,00

927 320,44

128 520,44

798 800,00

927 320,44

128 520,44

798 800,00

927 320,44

128 520,44

798 800,00

927 320,44

128 520,44

798 800,00

1 111 000,00

0,00

1 111 000,00

1 111 000,00

0,00

1 111 000,00

1 111 000,00

0,00

1 111 000,00

1 111 000,00

0,00

1 111 000,00

1 111 000,00

0,00

1 111 000,00

37 095 340,23

18 463 549,33

18 631 790,90

18 564 139,23

9 515 859,97

9 048 279,26

14 802 743,00

7 912 011,26

6 890 731,74

14 802 743,00

7 912 011,26

6 890 731,74

11 113 811,00

6 007 423,96

5 106 387,04

424 440,00

309 128,00

115 312,00

3 264 492,00

1 595 459,30

1 669 032,70

2 171 500,00

639 469,64

1 532 030,36

2 171 500,00

639 469,64

1 532 030,36

910 000,00

256 599,00

653 401,00

1 261 500,00

382 870,64

878 629,36

1 589 896,23

964 379,07

625 517,16

815 083,23

596 886,07

218 197,16

815 083,23

596 886,07

218 197,16

774 813,00

367 493,00

407 320,00

724 813,00

358 757,00

366 056,00

30 000,00

8 736,00

21 264,00

20 000,00

0,00

20 000,00

18 531 201,00

8 947 689,36

9 583 511,64

16 743 301,00

7 827 646,02

8 915 654,98

16 743 301,00

7 827 646,02

8 915 654,98

12 633 980,00

6 001 005,63

6 632 974,37

201 980,00

201 495,38

484,62

200

923 0113
0149920000 129

3 907 341,00

1 625 145,01

2 282 195,99

200

923 0113
0149920000 200

1 787 900,00

1 120 043,34

667 856,66
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Наименование показателя
1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

Код
строки
2
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

200

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

200

Осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики
Коми "О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление переданных государственных полномочий в
соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Текущий ремонт помещений в здании, расположенном по адресу г.
Ухта, ул. Первомайская, д. 3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

342 745,54

369 154,46

1 076 000,00

777 297,80

298 702,20

6 119 431,00

5 622 084,62

497 346,38

712 481,00

215 293,66

497 187,34

712 481,00

215 293,66

497 187,34

177 400,00

71 934,28

105 465,72

177 400,00

71 934,28

105 465,72

136 252,00

55 249,06

81 002,94

41 148,00

16 685,22

24 462,78

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

200
200
200
200
200
200

923 0113
0513373040 120
923 0113
0513373040 121
923 0113
0513373040 129
923 0113
0513373040 200
923 0113
0513373040 240
923 0113
0513373040 244

200

923 0113
0513373080 000

530 581,00

138 859,38

391 721,62

200

923 0113
0513373080 100

517 456,00

125 734,38

391 721,62

517 456,00

125 734,38

391 721,62

397 432,00

98 425,80

299 006,20

120 024,00

27 308,58

92 715,42

13 125,00

13 125,00

0,00

13 125,00

13 125,00

0,00

13 125,00

13 125,00

0,00

5 406 950,00

5 406 790,96

159,04

5 406 950,00

5 406 790,96

159,04

5 406 950,00

5 406 790,96

159,04

5 406 950,00

5 406 790,96

159,04

5 406 950,00

5 406 790,96

159,04

5 406 950,00

5 406 790,96

159,04

3 902 227,35

2 913 390,00

988 837,35

1 751 752,00

1 573 000,00

178 752,00

1 751 752,00

1 573 000,00

178 752,00

1 751 752,00

1 573 000,00

178 752,00

1 751 752,00

1 573 000,00

178 752,00

1 751 752,00

1 573 000,00

178 752,00

448 248,00

94 000,00

354 248,00

448 248,00

94 000,00

354 248,00

448 248,00

94 000,00

354 248,00

448 248,00

94 000,00

354 248,00

227 000,00

94 000,00

133 000,00

221 248,00

0,00

221 248,00

1 702 227,35

1 246 390,00

455 837,35

1 702 227,35

1 246 390,00

455 837,35

1 702 227,35

1 246 390,00

455 837,35

1 702 227,35

1 246 390,00

455 837,35

1 702 227,35

1 246 390,00

455 837,35

40 499 337,24

40 443 325,48

56 011,76

56 011,76

0,00

56 011,76

56 011,76

0,00

56 011,76

56 011,76

0,00

56 011,76

56 011,76

0,00

56 011,76

443 325,48

443 325,48

0,00

200
200
200
200
200

200

Непрограммные направления деятельности

711 900,00

923 0113
0513373040 100

Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Предоставление
финансовой
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление
финансовой
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению

667 856,66

200

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 120 043,34

105 465,72

Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам, имеющим право на получение материальной помощи
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам, имеющим право на получение материальной помощи

6

1 787 900,00

76 434,28

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5

Неисполненные
назначения

181 900,00

Подпрограмма "Жилищное хозяйство"

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка
населения"
Оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Исполнено

923 0113
0513373040 000

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0113
0149920000 240
923 0113
0149920000 242
923 0113
0149920000 244
923 0113
0500000000 000
923 0113
0510000000 000
923 0113
0513300000 000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Расходы на ликвидацию МУ "ИРЦ" МОГО "Ухта"

200

923 0113
0513373080 120
923 0113
0513373080 121
923 0113
0513373080 129
923 0113
0513373080 200
923 0113
0513373080 240
923 0113
0513373080 244
923 0113
0520000000 000
923 0113
0521100000 000
923 0113
0521110000 000
923 0113
0521110000 200
923 0113
0521110000 240
923 0113
0521110000 244
923 0113
0900000000 000
923 0113
0901300000 000
923 0113
0901310000 000
923 0113
0901310000 300
923 0113
0901310000 320
923 0113
0901310000 321
923 0113
0901400000 000
923 0113
0901410000 000
923 0113
0901410000 300
923 0113
0901410000 320
923 0113
0901410000 321
923 0113
0901410000 323
923 0113
0902100000 000
923 0113
09021S2430 000
923 0113
09021S2430 600
923 0113
09021S2430 630
923 0113
09021S2430 632
923 0113
9900000000 000
923 0113
9900000059 000
923 0113
9900000059 200
923 0113
9900000059 240
923 0113
9900000059 244
923 0113
9900000060 000

41 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Наименование показателя
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета МОГО "Ухта", связанных с взысканием неосновательного
обогащения в пользу ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

Код
строки
2
200
200
200
200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность
жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Защита населения и территории городского
округа"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по
делам ГО и ЧС"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по
делам ГО и ЧС"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

200
200
200
200
200
200
200

200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

Фонд оплаты труда учреждений

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Непрограммные направления деятельности

200

Резервные фонды местных администраций

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Обеспечение пожарной безопасности

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность
жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Защита населения и территории городского
округа"

200
200

Профилактика пожарной безопасности

200

Профилактика пожарной безопасности

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по
делам ГО и ЧС"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по
делам ГО и ЧС"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

923 0113
9900000082 800
923 0113
9900000082 830
923 0113
9900000082 831
923 0300
0000000000 000
923 0309
0000000000 000
923 0309
0300000000 000
923 0309
0310000000 000
923 0309
0319900000 000
923 0309
0319910000 000
923 0309
0319910000 100
923 0309
0319910000 110
923 0309
0319910000 111
923 0309
0319910000 112
923 0309
0319910000 119
923 0309
0319910000 200
923 0309
0319910000 240
923 0309
0319910000 242
923 0309
0319910000 244
923 0309
0319910000 800
923 0309
0319910000 850
923 0309
0319910000 851
923 0309
0319910000 852
923 0309
9900000000 000
923 0309
9900000100 000
923 0309
9900000100 200
923 0309
9900000100 240
923 0309
9900000100 244
923 0310
0000000000 000
923 0310
0300000000 000
923 0310
0310000000 000
923 0310
0312100000 000
923 0310
0312110000 000

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

443 325,48

443 325,48

0,00

443 325,48

443 325,48

0,00

443 325,48

443 325,48

0,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

35 910 139,94

19 684 753,04

16 225 386,90

28 210 283,94

17 295 156,37

10 915 127,57

23 975 844,00

13 060 716,43

10 915 127,57

23 975 844,00

13 060 716,43

10 915 127,57

23 975 844,00

13 060 716,43

10 915 127,57

23 975 844,00

13 060 716,43

10 915 127,57

19 439 844,00

10 454 882,98

8 984 961,02

19 439 844,00

10 454 882,98

8 984 961,02

14 366 163,00

7 999 222,34

6 366 940,66

735 100,00

165 889,81

569 210,19

4 338 581,00

2 289 770,83

2 048 810,17

4 231 000,00

2 333 291,45

1 897 708,55

4 231 000,00

2 333 291,45

1 897 708,55

595 000,00

229 574,18

365 425,82

3 636 000,00

2 103 717,27

1 532 282,73

305 000,00

272 542,00

32 458,00

305 000,00

272 542,00

32 458,00

290 000,00

263 321,00

26 679,00

15 000,00

9 221,00

5 779,00

4 234 439,94

4 234 439,94

0,00

4 234 439,94

4 234 439,94

0,00

4 234 439,94

4 234 439,94

0,00

4 234 439,94

4 234 439,94

0,00

4 234 439,94

4 234 439,94

0,00

4 989 146,00

1 604 995,25

3 384 150,75

4 989 146,00

1 604 995,25

3 384 150,75

4 989 146,00

1 604 995,25

3 384 150,75

1 610 711,00

218 923,27

1 391 787,73

1 610 711,00

218 923,27

1 391 787,73

923 0310
0312110000 100

300 000,00

0,00

300 000,00

200

923 0310
0312110000 120

300 000,00

0,00

300 000,00

200

923 0310
0312110000 123

300 000,00

0,00

300 000,00

1 310 711,00

218 923,27

1 091 787,73

1 310 711,00

218 923,27

1 091 787,73

1 310 711,00

218 923,27

1 091 787,73

3 378 435,00

1 386 071,98

1 992 363,02

3 378 435,00

1 386 071,98

1 992 363,02

2 990 435,00

1 348 071,98

1 642 363,02

2 990 435,00

1 348 071,98

1 642 363,02

2 269 919,00

1 022 337,16

1 247 581,84

35 000,00

0,00

35 000,00

685 516,00

325 734,82

359 781,18

388 000,00

38 000,00

350 000,00

388 000,00

38 000,00

350 000,00

388 000,00

38 000,00

350 000,00

200
200
200
200
200

200

200

Фонд оплаты труда учреждений

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

923 0113
9900000082 000

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0113
9900000060 300
923 0113
9900000060 320
923 0113
9900000060 321

200
200
200
200
200

923 0310
0312110000 200
923 0310
0312110000 240
923 0310
0312110000 244
923 0310
0319900000 000
923 0310
0319910000 000
923 0310
0319910000 100
923 0310
0319910000 110
923 0310
0319910000 111
923 0310
0319910000 112
923 0310
0319910000 119
923 0310
0319910000 200
923 0310
0319910000 240
923 0310
0319910000 244
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Код
строки

Наименование показателя
1
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность
жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Защита населения и территории городского
округа"

2
200
200
200

Профилактика правонарушений

200

Профилактика правонарушений

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 926 108,58

2 710 710,00

784 601,42

1 926 108,58

2 710 710,00

784 601,42

1 926 108,58

2 710 710,00

784 601,42

1 926 108,58

23 480,00

376 520,00

200

923 0314
0311110000 123

400 000,00

23 480,00

376 520,00

2 310 710,00

761 121,42

1 549 588,58

2 310 710,00

761 121,42

1 549 588,58

2 310 710,00

761 121,42

1 549 588,58

26 155 226,83

9 549 717,73

16 605 509,10

96 200,00

28 860,00

67 340,00

96 200,00

28 860,00

67 340,00

96 200,00

28 860,00

67 340,00

96 200,00

28 860,00

67 340,00

96 200,00

28 860,00

67 340,00

96 200,00

28 860,00

67 340,00

96 200,00

28 860,00

67 340,00

26 059 026,83

9 520 857,73

16 538 169,10

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

4 473 461,62

0,00

4 473 461,62

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200
200

Строительство дорожной сети

200

Строительство дорожной сети

200
200

Бюджетные инвестиции

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

200

Другие вопросы в области национальной экономики

200
200
200

Организация проведения комплексных кадастровых работ

200

Комплексные кадастровые работы

200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики"

200
200
200
200
200

923 0314
0311110000 200
923 0314
0311110000 240
923 0314
0311110000 244
923 0400
0000000000 000
923 0409
0000000000 000
923 0409
0400000000 000
923 0409
0403100000 000
923 0409
0403110000 000
923 0409
0403110000 400
923 0409
0403110000 410
923 0409
0403110000 414
923 0412
0000000000 000
923 0412
0100000000 000
923 0412
0140000000 000
923 0412
0142400000 000
923 0412
01424S2080 000
923 0412
01424S2080 200
923 0412
01424S2080 240
923 0412
01424S2080 244
923 0412
0200000000 000
923 0412
0220000000 000
923 0412
0221100000 000
923 0412
0221110000 000
923 0412
0221110000 800

200

923 0412
0221110000 810

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

200

923 0412
0221110000 811

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

20 585 565,21

9 520 857,73

11 064 707,48

20 585 565,21

9 520 857,73

11 064 707,48

16 025 618,00

7 791 748,11

8 233 869,89

16 025 618,00

7 791 748,11

8 233 869,89

12 101 335,00

5 829 717,52

6 271 617,48

269 680,00

215 695,32

53 984,68

3 654 603,00

1 746 335,27

1 908 267,73

4 174 052,79

1 592 872,68

2 581 180,11

4 174 052,79

1 592 872,68

2 581 180,11

917 000,00

430 343,56

486 656,44

3 257 052,79

1 162 529,12

2 094 523,67

385 894,42

136 236,94

249 657,48

58 894,42

58 894,42

0,00

58 894,42

58 894,42

0,00

327 000,00

77 342,52

249 657,48

32 000,00

15 084,00

16 916,00

15 000,00

6 854,01

8 145,99

280 000,00

55 404,51

224 595,49

Непрограммные направления деятельности

200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

Фонд оплаты труда учреждений

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

784 601,42

400 000,00

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

2 710 710,00

923 0314
0311110000 120

200

Иные бюджетные ассигнования

1 926 108,58

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной
системы"

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО
"Ухта"
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

784 601,42

376 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6

2 710 710,00

23 480,00

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы
муниципального управления"
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами"

5

Неисполненные
назначения

400 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

государственной

Исполнено

923 0314
0311110000 100

200

объекты

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Капитальные
вложения
в
(муниципальной) собственности

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0314
0000000000 000
923 0314
0300000000 000
923 0314
0310000000 000
923 0314
0311100000 000
923 0314
0311110000 000

200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

923 0412
9900000000 000
923 0412
9900000070 000
923 0412
9900000070 100
923 0412
9900000070 110
923 0412
9900000070 111
923 0412
9900000070 112
923 0412
9900000070 119
923 0412
9900000070 200
923 0412
9900000070 240
923 0412
9900000070 242
923 0412
9900000070 244
923 0412
9900000070 800
923 0412
9900000070 830
923 0412
9900000070 831
923 0412
9900000070 850
923 0412
9900000070 851
923 0412
9900000070 852
923 0412
9900000070 853
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Код
строки

Наименование показателя
1

2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

Жилищное хозяйство

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

200

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

6

73 272 609,51

21 992 936,77

51 279 672,74

73 272 609,51

21 992 936,77

51 279 672,74

4 181 359,01

4 181 359,01

0,00

4 181 359,01

4 181 359,01

0,00

4 181 359,01

0,00

200

923 0501
0511210000 000

4 181 359,01

4 181 359,01

0,00

4 181 359,01

4 181 359,01

0,00

4 181 359,01

4 181 359,01

0,00

4 181 359,01

4 181 359,01

0,00

200

200

923 0501
0511210000 400
923 0501
0511210000 410
923 0501
0511210000 412

200

923 0501
0600000000 000

30 707 762,50

17 811 577,76

12 896 184,74

200

923 0501
0600099910 000

30 604 915,58

17 811 577,76

12 793 337,82

30 604 915,58

17 811 577,76

12 793 337,82

30 604 915,58

17 811 577,76

12 793 337,82

26 231 178,20

13 437 840,38

12 793 337,82

4 373 737,38

4 373 737,38

0,00

102 846,92

0,00

102 846,92

102 846,92

0,00

102 846,92

102 846,92

0,00

102 846,92

102 846,92

0,00

102 846,92

38 383 488,00

0,00

38 383 488,00

38 383 488,00

0,00

38 383 488,00

36 832 640,00

0,00

36 832 640,00

36 832 640,00

0,00

36 832 640,00

36 832 640,00

0,00

36 832 640,00

36 832 640,00

0,00

36 832 640,00

1 550 848,00

0,00

1 550 848,00

1 550 848,00

0,00

1 550 848,00

1 550 848,00

0,00

1 550 848,00

1 550 848,00

0,00

1 550 848,00

3 432 306,90

232 604,28

3 199 702,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

3 213 306,90

165 834,28

3 047 472,62

219 000,00

66 770,00

152 230,00

88 000,00

10 000,00

78 000,00

88 000,00

10 000,00

78 000,00

88 000,00

10 000,00

78 000,00

58 000,00

10 000,00

48 000,00

58 000,00

10 000,00

48 000,00

58 000,00

10 000,00

48 000,00

58 000,00

10 000,00

48 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

200

200
200

200

200

200
200
200
200
200
200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для
проживания жилищного фонда
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности

5

Неисполненные
назначения

4 181 359,01

200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан,
проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного
жилищного фонда на 2019-2025 годы"
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для
проживания жилищного фонда
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности

Исполнено

923 0501
0511200000 000

200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих
на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на
2013 - 2017 годы"
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых
лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0500
0000000000 000
923 0501
0000000000 000
923 0501
0500000000 000
923 0501
0510000000 000

200
200
200
200

923 0501
0600099910 400
923 0501
0600099910 410
923 0501
0600099910 412
923 0501
0600099910 414
923 0501
06000S9602 000
923 0501
06000S9602 400
923 0501
06000S9602 410
923 0501
06000S9602 412
923 0501
1200000000 000
923 0501
120F300000 000
923 0501
120F309502 000
923 0501
120F309502 400
923 0501
120F309502 410
923 0501
120F309502 412
923 0501
120F309602 000
923 0501
120F309602 400
923 0501
120F309602 410

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в
государственную (муниципальную) собственность

200

ОБРАЗОВАНИЕ

200

Дошкольное образование

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

200

Строительство, реконструкция,
образовательных учреждений
Строительство, реконструкция,
образовательных учреждений
Капитальные
вложения
в
(муниципальной) собственности

модернизация

дошкольных

модернизация

дошкольных

объекты

государственной

Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы
муниципального управления"
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами"
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и
мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Центральный аппарат

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200

923 0501
120F309602 412
923 0700
0000000000 000
923 0701
0000000000 000
923 0701
0700000000 000
923 0701
0710000000 000
923 0701
0711100000 000
923 0701
0711110000 000
923 0701
0711110000 400
923 0701
0711110000 410
923 0701
0711110000 414
923 0705
0000000000 000
923 0705
0100000000 000
923 0705
0140000000 000
923 0705
0149900000 000
923 0705
0149910000 000
923 0705
0149910000 200
923 0705
0149910000 240
923 0705
0149910000 244
923 0705
0149920000 000
923 0705
0149920000 200
923 0705
0149920000 240
923 0705
0149920000 244
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Код
строки

Наименование показателя
1
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность
жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Защита населения и территории городского
округа"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по
делам ГО и ЧС"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по
делам ГО и ЧС"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Непрограммные направления деятельности

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Центральный аппарат

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

Пенсионное обеспечение

200

Непрограммные направления деятельности

200

Доплаты к пенсиям государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих

субъектов

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

Социальное обеспечение населения

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

200

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

200

Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 ФЗ "О ветеранах"

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

200
200

200

200
200
200

Охрана семьи и детства

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

200

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

200

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых
помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
муниципального
специализированного
жилищного
фонда,
предоставляемыми по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности

200

200

Бюджетные инвестиции

200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

Физическая культура

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической
культуры и спорта"
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно спортивных учреждений
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно спортивных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200
200
200
200

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 0705
0300000000 000
923 0705
0310000000 000
923 0705
0319900000 000
923 0705
0319910000 000
923 0705
0319910000 200
923 0705
0319910000 240
923 0705
0319910000 244
923 0705
9900000000 000
923 0705
9900000001 000
923 0705
9900000001 200
923 0705
9900000001 240
923 0705
9900000001 244
923 0705
9900000002 000
923 0705
9900000002 200
923 0705
9900000002 240
923 0705
9900000002 244
923 0705
9900000070 000
923 0705
9900000070 200
923 0705
9900000070 240
923 0705
9900000070 244
923 1000
0000000000 000
923 1001
0000000000 000
923 1001
9900000000 000
923 1001
9900000090 000
923 1001
9900000090 300
923 1001
9900000090 310
923 1001
9900000090 312
923 1003
0000000000 000
923 1003
0500000000 000
923 1003
0510000000 000
923 1003
0513300000 000
923 1003
0513351350 000
923 1003
0513351350 300
923 1003
0513351350 320
923 1003
0513351350 321
923 1003
0513351760 000

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

60 000,00

26 000,00

34 000,00

60 000,00

26 000,00

34 000,00

60 000,00

26 000,00

34 000,00

60 000,00

26 000,00

34 000,00

60 000,00

26 000,00

34 000,00

60 000,00

26 000,00

34 000,00

60 000,00

26 000,00

34 000,00

71 000,00

30 770,00

40 230,00

30 000,00

4 770,00

25 230,00

30 000,00

4 770,00

25 230,00

30 000,00

4 770,00

25 230,00

30 000,00

4 770,00

25 230,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

65 347 490,00

9 352 172,64

55 995 317,36

19 200 000,00

9 352 172,64

9 847 827,36

19 200 000,00

9 352 172,64

9 847 827,36

19 200 000,00

9 352 172,64

9 847 827,36

19 200 000,00

9 352 172,64

9 847 827,36

19 200 000,00

9 352 172,64

9 847 827,36

19 200 000,00

9 352 172,64

9 847 827,36

4 172 490,00

0,00

4 172 490,00

4 172 490,00

0,00

4 172 490,00

4 172 490,00

0,00

4 172 490,00

4 172 490,00

0,00

4 172 490,00

1 668 996,00

0,00

1 668 996,00

1 668 996,00

0,00

1 668 996,00

1 668 996,00

0,00

1 668 996,00

1 668 996,00

0,00

1 668 996,00

2 503 494,00

0,00

2 503 494,00

2 503 494,00

0,00

2 503 494,00

2 503 494,00

0,00

2 503 494,00

923 1003
0513351760 300
923 1003
0513351760 320
923 1003
0513351760 321
923 1004
0000000000 000
923 1004
0500000000 000
923 1004
0510000000 000
923 1004
0513300000 000

2 503 494,00

0,00

2 503 494,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

923 1004
0513373030 000

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

41 975 000,00

0,00

41 975 000,00

9 674 618,60

2 440 850,14

7 233 768,46

9 674 618,60

2 440 850,14

7 233 768,46

9 674 618,60

2 440 850,14

7 233 768,46

2 441 281,14

2 440 850,14

431,00

2 441 281,14

2 440 850,14

431,00

2 441 281,14

2 440 850,14

431,00

923 1004
0513373030 400
923 1004
0513373030 410
923 1004
0513373030 412
923 1100
0000000000 000
923 1101
0000000000 000
923 1101
1100000000 000
923 1101
1101100000 000
923 1101
1101110000 000
923 1101
1101110000 200
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Код
строки

Наименование показателя
1
Иные закупки товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд

2
для

обеспечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно спортивных сооружений
Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно спортивных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

200
200
200
200
200
200
200

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
923 1101
1101110000 240
923 1101
1101110000 244
923 1101
1101200000 000
923 1101
1101210000 000
923 1101
1101210000 200
923 1101
1101210000 240
923 1101
1101210000 243
923 1101
1101210000 244
923 1200
0000000000 000
923 1202
0000000000 000
923 1202
9900000000 000

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

2 441 281,14

2 440 850,14

431,00

2 441 281,14

2 440 850,14

431,00

7 233 337,46

0,00

7 233 337,46

7 233 337,46

0,00

7 233 337,46

7 233 337,46

0,00

7 233 337,46

7 233 337,46

0,00

7 233 337,46

6 489 187,60

0,00

6 489 187,60

744 149,86

0,00

744 149,86

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

Периодическая печать и издательства

200

Непрограммные направления деятельности

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

200

923 1202
9900000140 000

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

200

923 1202
9900000140 800

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

200

923 1202
9900000140 810

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

200

923 1202
9900000140 812

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

524 001
164,33

197 775 001,64

326 226 162,69

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

555 837,00

111 543,17

444 293,83

223 295
075,46

118 952 790,16

104 342 285,30

2 819 332,00

1,97

2 819 330,03

2 819 332,00

1,97

2 819 330,03

2 819 332,00

1,97

2 819 330,03

486 174,11

1,97

486 172,14

86 174,11

1,97

86 172,14

86 174,11

1,97

86 172,14

86 174,11

1,97

86 172,14

400 000,00

0,00

400 000,00

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому
сопровождению
Муниципальное
учреждение
"Управление
жилищнокоммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"

200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

Другие общегосударственные вопросы

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

200
200
200
200
200
200
200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

Транспорт

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной
системы"
Организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа
Организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность
жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности участников дорожного
движения на территории городского округа"
Обеспечение обустройства и содержания технических средств
организации безопасного дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
Обеспечение обустройства и содержания технических средств
организации безопасного дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

929 0000
0000000000 000
929 0100
0000000000 000
929 0113
0000000000 000
929 0113
0500000000 000
929 0113
0550000000 000
929 0113
0555200000 000
929 0113
0555210000 000
929 0113
0555210000 200
929 0113
0555210000 240
929 0113
0555210000 243
929 0400
0000000000 000
929 0408
0000000000 000
929 0408
0400000000 000
929 0408
0402100000 000
929 0408
0402110000 000
929 0408
0402110000 200
929 0408
0402110000 240
929 0408
0402110000 244
929 0408
0402110000 800

200

929 0408
0402110000 810

400 000,00

0,00

400 000,00

200

929 0408
0402110000 811

400 000,00

0,00

400 000,00

2 333 157,89

0,00

2 333 157,89

2 333 157,89

0,00

2 333 157,89

200
200

929 0408
04021S2270 000
929 0408
04021S2270 800

200

929 0408
04021S2270 810

2 333 157,89

0,00

2 333 157,89

200

929 0408
04021S2270 811

2 333 157,89

0,00

2 333 157,89

929 0409
0000000000 000
929 0409
0300000000 000
929 0409
0330000000 000

220 475
743,46

118 952 788,19

101 522 955,27

15 500 000,00

2 243 868,53

13 256 131,47

15 500 000,00

2 243 868,53

13 256 131,47

200

929 0409
0331100000 000

15 500 000,00

2 243 868,53

13 256 131,47

200

929 0409
0331110000 000

15 500 000,00

2 243 868,53

13 256 131,47

3 300 000,00

0,00

3 300 000,00

3 300 000,00

0,00

3 300 000,00

3 300 000,00

0,00

3 300 000,00

12 200 000,00

2 243 868,53

9 956 131,47

12 200 000,00

2 243 868,53

9 956 131,47

200
200
200

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

929 0409
0331110000 200
929 0409
0331110000 240
929 0409
0331110000 244
929 0409
0331110000 800
929 0409
0331110000 810

46 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Наименование показателя
1
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной
системы"
Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог
общего пользования местного значения
Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код
строки
2
200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Формирование
современной городской среды"
Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых
территорий
Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых
территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

52 912 936,58

116 708 919,66

52 912 936,58

115 973 299,25

50 419 428,20

915 431,22

4 283 211,31

161 194
084,92

115 057 868,03

46 136 216,89

200

929 0409
0404210000 810

161 194
084,92

115 057 868,03

46 136 216,89

200

929 0409
0404210000 811

161 194
084,92

115 057 868,03

46 136 216,89

240 340,91

165 644,89

74 696,02

240 340,91

165 644,89

74 696,02

240 340,91

165 644,89

74 696,02

240 340,91

165 644,89

74 696,02

2 988 787,88

569 975,52

2 418 812,36

2 988 787,88

569 975,52

2 418 812,36

2 988 787,88

569 975,52

2 418 812,36

2 988 787,88

569 975,52

2 418 812,36

35 353 887,22

0,00

35 353 887,22

6 033 546,00

0,00

6 033 546,00

6 033 546,00

0,00

6 033 546,00

6 033 546,00

0,00

6 033 546,00

6 033 546,00

0,00

6 033 546,00

6 033 546,00

0,00

6 033 546,00

29 320 341,22

0,00

29 320 341,22

29 320 341,22

0,00

29 320 341,22

29 320 341,22

0,00

29 320 341,22

29 320 341,22

0,00

29 320 341,22

29 320 341,22

0,00

29 320 341,22

300 150
251,87

78 710 668,31

221 439 583,56

12 853 160,60

2 510 999,42

10 342 161,18

12 853 160,60

2 510 999,42

10 342 161,18

7 638 820,00

1 291 515,71

6 347 304,29

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта"

200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

Жилищное хозяйство

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

200

929 0409
04042S2210 000
929 0409
04042S2210 200
929 0409
04042S2210 240
929 0409
04042S2210 244
929 0409
04042S2220 000
929 0409
04042S2220 200
929 0409
04042S2220 240
929 0409
04042S2220 244
929 0409
1000000000 000
929 0409
1003200000 000
929 0409
1003210000 000
929 0409
1003210000 200
929 0409
1003210000 240
929 0409
1003210000 244
929 0409
100F200000 000
929 0409
100F255551 000
929 0409
100F255551 200
929 0409
100F255551 240
929 0409
100F255551 244
929 0500
0000000000 000
929 0501
0000000000 000
929 0501
0500000000 000
929 0501
0510000000 000

200

929 0501
0511200000 000

7 638 820,00

1 291 515,71

6 347 304,29

200

929 0501
0511210000 000

7 638 820,00

1 291 515,71

6 347 304,29

7 638 820,00

1 291 515,71

6 347 304,29

7 638 820,00

1 291 515,71

6 347 304,29

7 638 820,00

1 291 515,71

6 347 304,29

5 214 340,60

1 219 483,71

3 994 856,89

4 214 340,60

937 961,09

3 276 379,51

4 214 340,60

937 961,09

3 276 379,51

4 214 340,60

937 961,09

3 276 379,51

4 214 340,60

937 961,09

3 276 379,51

500 505,60

0,00

500 505,60

3 713 835,00

937 961,09

2 775 873,91

1 000 000,00

281 522,62

718 477,38

1 000 000,00

281 522,62

718 477,38

55 000,00

29 055,76

25 944,24

55 000,00

29 055,76

25 944,24

55 000,00

29 055,76

25 944,24

945 000,00

252 466,86

692 533,14

945 000,00

252 466,86

692 533,14

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Подпрограмма "Жилищное хозяйство"

200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Организация содержания муниципального жилищного фонда

200

Организация содержания муниципального жилищного фонда

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

116 708 919,66

5 198 642,53

Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта",
благоустройство общественных территорий МОГО "Ухта"

Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального
жилищного фонда
Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

9 956 131,47

4 283 211,31

200

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2 243 868,53

915 431,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6

5 198 642,53

200

169 621
856,24
169 621
856,24
166 392
727,45

5

4 283 211,31

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12 200 000,00

Неисполненные
назначения

915 431,22

200

Иные бюджетные ассигнования

Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

929 0409
0331110000 811

Исполнено

5 198 642,53

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

929 0409
0400000000 000
929 0409
0404200000 000
929 0409
0404210000 000
929 0409
0404210000 200
929 0409
0404210000 240
929 0409
0404210000 244
929 0409
0404210000 800

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код расхода по
бюджетной
классификации
3

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

929 0501
0511210000 200
929 0501
0511210000 240
929 0501
0511210000 244
929 0501
0520000000 000
929 0501
0521200000 000
929 0501
0521210000 000
929 0501
0521210000 200
929 0501
0521210000 240
929 0501
0521210000 243
929 0501
0521210000 244
929 0501
0522100000 000
929 0501
0522110000 000
929 0501
0522110000 200
929 0501
0522110000 240
929 0501
0522110000 244
929 0501
0522110000 800
929 0501
0522110000 810

47 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Код
строки

Наименование показателя
1
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

2
200

Коммунальное хозяйство

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"

200

Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание
объектов коммунальной инфраструктуры
Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание
объектов коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200
200
200

Строительство станций водоочистки с созданием системы
управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта
Строительство станций водоочистки с созданием системы
управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности

200
200
200

Бюджетные инвестиции

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

200

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами

200

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200

Предоставление
субсидий
организациям,
коммунальные услуги населению
Предоставление
субсидий
организациям,
коммунальные услуги населению

оказывающим
оказывающим

Иные бюджетные ассигнования

200
200
200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Благоустройство
Муниципальная программа
жизнедеятельности населения"

200

"Ухта"

"Безопасность

65 521,40

4 770 045,60

4 835 567,00

65 521,40

4 770 045,60

30 567,00

0,00

30 567,00

30 567,00

0,00

30 567,00

30 567,00

0,00

30 567,00

30 567,00

0,00

30 567,00

30 567,00

0,00

30 567,00

2 355 000,00

0,00

2 355 000,00

2 355 000,00

0,00

2 355 000,00

2 355 000,00

0,00

2 355 000,00

2 355 000,00

0,00

2 355 000,00

2 355 000,00

0,00

2 355 000,00

2 400 000,00

47 501,40

2 352 498,60

2 400 000,00

47 501,40

2 352 498,60

2 400 000,00

47 501,40

2 352 498,60

2 400 000,00

47 501,40

2 352 498,60

2 400 000,00

47 501,40

2 352 498,60

50 000,00

18 020,00

31 980,00

50 000,00

18 020,00

31 980,00

50 000,00

18 020,00

31 980,00

31 980,00

239 148
043,71

54 935 868,53

184 212 175,18

288 640,00

0,00

288 640,00

288 640,00

0,00

288 640,00

288 640,00

0,00

288 640,00

288 640,00

0,00

288 640,00

288 640,00

0,00

288 640,00

288 640,00

0,00

288 640,00

288 640,00

0,00

288 640,00

238 859
403,71

54 935 868,53

183 923 535,18

10 526 315,79

0,00

10 526 315,79

10 526 315,79

0,00

10 526 315,79

10 526 315,79

0,00

10 526 315,79

200

200
200

200
200

Благоустройство общественных территорий МОГО "Ухта"

200

Иные бюджетные ассигнования

200

929 0503
0000000000 000
929 0503
0300000000 000
929 0503
0320000000 000
929 0503
0321200000 000
929 0503
03212S2860 000
929 0503
03212S2860 200
929 0503
03212S2860 240
929 0503
03212S2860 244
929 0503
1000000000 000
929 0503
1004100000 000
929 0503
10041S2810 000
929 0503
10041S2810 800

200

929 0503
10041S2810 810

10 526 315,79

0,00

10 526 315,79

200

929 0503
10041S2810 811

10 526 315,79

0,00

10 526 315,79

94 868 036,12

54 935 868,53

39 932 167,59

92 899 496,12

54 737 851,42

38 161 644,70

26 843 285,95

18 147 299,24

8 695 986,71

26 843 285,95

18 147 299,24

8 695 986,71

26 843 285,95

18 147 299,24

8 695 986,71

66 056 210,17

36 590 552,18

29 465 657,99

200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных
территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

4 835 567,00

18 020,00

Благоустройство общественных территорий МОГО "Ухта"

Исполнение судебных актов

4 770 045,60

50 000,00

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

65 521,40

929 0502
0532210000 811

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных
территорий
Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных
территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

4 835 567,00

929 0502
0000000000 000
929 0502
0500000000 000
929 0502
0530000000 000
929 0502
0531300000 000
929 0502
0531310000 000
929 0502
0531310000 200
929 0502
0531310000 240
929 0502
0531310000 244
929 0502
0531500000 000
929 0502
0531510000 000
929 0502
0531510000 400
929 0502
0531510000 410
929 0502
0531510000 414
929 0502
0532100000 000
929 0502
0532110000 000
929 0502
0532110000 200
929 0502
0532110000 240
929 0502
0532110000 244
929 0502
0532200000 000
929 0502
0532210000 000
929 0502
0532210000 800

200

Создание системы по раздельному накоплению отходов

"Формирование

692 533,14

6

31 980,00

200

"Ухта"

252 466,86

5

18 020,00

Создание системы по раздельному накоплению отходов

Муниципальная программа МОГО
современной городской среды"

945 000,00

Неисполненные
назначения

50 000,00

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

929 0501
0522110000 811

Исполнено

929 0502
0532210000 810

Подпрограмма "Экологическая безопасность"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

200
МОГО

Код расхода по
бюджетной
классификации
3

929 0503
1004200000 000
929 0503
1004210000 000
929 0503
1004210000 200
929 0503
1004210000 240
929 0503
1004210000 244
929 0503
1004210000 800

200

929 0503
1004210000 810

65 178 532,00

35 712 874,01

29 465 657,99

200

929 0503
1004210000 811

65 178 532,00

35 712 874,01

29 465 657,99

877 678,17

877 678,17

0,00

877 678,17

877 678,17

0,00

1 968 540,00

198 017,11

1 770 522,89

1 968 540,00

198 017,11

1 770 522,89

1 968 540,00

198 017,11

1 770 522,89

200
200
200
200
200

929 0503
1004210000 830
929 0503
1004210000 831
929 0503
1004273120 000
929 0503
1004273120 200
929 0503
1004273120 240
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Наименование показателя
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация проекта "Благоустройство общественной территории г.
Ухты "набережная Газовиков" МОГО "Ухта" - победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды
Реализация проекта "Благоустройство общественной территории г.
Ухты "набережная Газовиков" МОГО "Ухта" - победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта",
благоустройство общественных территорий МОГО "Ухта"
Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
929 0503
1004273120 244

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4
1 968 540,00

198 017,11

1 770 522,89

200

929 0503
1004400000 000

101 010
101,02

0,00

101 010 101,02

200

929 0503
1004499920 000

101 010
101,02

0,00

101 010 101,02

929 0503
1004499920 400
929 0503
1004499920 410
929 0503
1004499920 414
929 0503
100F200000 000
929 0503
100F255551 000
929 0503
100F255551 200
929 0503
100F255551 240
929 0503
100F255551 244
929 0503
100F255552 000
929 0503
100F255552 200
929 0503
100F255552 240
929 0503
100F255552 244
929 0503
100F255552 800

101 010
101,02
101 010
101,02
101 010
101,02

0,00

101 010 101,02

0,00

101 010 101,02

0,00

101 010 101,02

32 454 950,78

0,00

32 454 950,78

3 467 832,59

0,00

3 467 832,59

3 467 832,59

0,00

3 467 832,59

3 467 832,59

0,00

3 467 832,59

3 467 832,59

0,00

3 467 832,59

28 987 118,19

0,00

28 987 118,19

4 795 101,44

0,00

4 795 101,44

4 795 101,44

0,00

4 795 101,44

4 795 101,44

0,00

4 795 101,44

24 192 016,75

0,00

24 192 016,75

Код
строки
2
200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Благоустройство общественных территорий МОГО "Ухта"

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

24 192 016,75

0,00

24 192 016,75

200

929 0503
100F255552 811

24 192 016,75

0,00

24 192 016,75

43 313 480,56

21 198 278,96

22 115 201,60

43 313 480,56

21 198 278,96

22 115 201,60

43 313 480,56

21 198 278,96

22 115 201,60

43 313 480,56

21 198 278,96

22 115 201,60

2 428 677,00

1 339 147,16

1 089 529,84

2 398 677,00

1 325 734,13

1 072 942,87

2 398 677,00

1 325 734,13

1 072 942,87

1 800 000,00

987 352,36

812 647,64

50 547,00

50 547,00

0,00

548 130,00

287 834,77

260 295,23

30 000,00

13 413,03

16 586,97

30 000,00

13 413,03

16 586,97

30 000,00

13 413,03

16 586,97

40 820 680,56

19 859 131,80

20 961 548,76

36 449 585,00

17 368 784,48

19 080 800,52

36 449 585,00

17 368 784,48

19 080 800,52

27 548 489,00

12 646 650,56

14 901 838,44

583 336,00

581 132,65

2 203,35

8 317 760,00

4 141 001,27

4 176 758,73

3 051 607,00

1 417 906,81

1 633 700,19

3 051 607,00

1 417 906,81

1 633 700,19

1 367 189,00

528 632,93

838 556,07

1 684 418,00

889 273,88

795 144,12

96 140,00

96 140,00

0,00

96 140,00

96 140,00

0,00

96 140,00

96 140,00

0,00

1 223 348,56

976 300,51

247 048,05

152 348,56

121 533,51

30 815,05

152 348,56

121 533,51

30 815,05

1 071 000,00

854 767,00

216 233,00

1 000 000,00

799 773,00

200 227,00

20 000,00

4 994,00

15 006,00

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

200

Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ"

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200
200

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

6

929 0503
100F255552 810

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

5

Неисполненные
назначения

200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Исполнено

200
200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

929 0505
0000000000 000
929 0505
0500000000 000
929 0505
0560000000 000
929 0505
0569900000 000
929 0505
0569910000 000
929 0505
0569910000 100
929 0505
0569910000 120
929 0505
0569910000 121
929 0505
0569910000 122
929 0505
0569910000 129
929 0505
0569910000 200
929 0505
0569910000 240
929 0505
0569910000 242
929 0505
0569920000 000
929 0505
0569920000 100
929 0505
0569920000 120
929 0505
0569920000 121
929 0505
0569920000 122
929 0505
0569920000 129
929 0505
0569920000 200
929 0505
0569920000 240
929 0505
0569920000 242
929 0505
0569920000 244
929 0505
0569920000 300
929 0505
0569920000 320
929 0505
0569920000 321
929 0505
0569920000 800
929 0505
0569920000 830
929 0505
0569920000 831
929 0505
0569920000 850
929 0505
0569920000 851
929 0505
0569920000 852
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Наименование показателя
1
Уплата иных платежей
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по
отлову и содержанию безнадзорных животных
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код
строки
2
200
200

200

200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Муниципальное
учреждение
"Управление
культуры
администрации муниципального образования городского округа
"Ухта"

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

Связь и информатика

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"

200

Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

64 123,00

0,00

64 123,00

59 123,00

0,00

59 123,00

59 123,00

0,00

59 123,00

45 409,00

0,00

45 409,00

13 714,00

0,00

13 714,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

289 870
303,18

222 905 386,57

66 964 916,61

897 868,78

400 000,00

497 868,78

199 303,78

0,00

199 303,78

199 303,78

0,00

199 303,78

956 0410
08013S2840 000

199 303,78

0,00

199 303,78

199 303,78

0,00

199 303,78

199 303,78

0,00

199 303,78

199 303,78

0,00

199 303,78

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

698 565,00

400 000,00

298 565,00

60 158 483,99

48 763 594,16

11 394 889,83

60 024 563,99

48 716 674,16

11 307 889,83

60 024 563,99

48 716 674,16

11 307 889,83

56 597 727,20

47 700 976,00

8 896 751,20

46 714 272,20

39 323 366,00

7 390 906,20

46 714 272,20

39 323 366,00

7 390 906,20

46 714 272,20

39 323 366,00

7 390 906,20

46 714 272,20

39 323 366,00

7 390 906,20

9 883 455,00

8 377 610,00

1 505 845,00

9 883 455,00

8 377 610,00

1 505 845,00

9 883 455,00

8 377 610,00

1 505 845,00

9 883 455,00

8 377 610,00

1 505 845,00

159 349,60

35 452,00

123 897,60

159 349,60

35 452,00

123 897,60

159 349,60

35 452,00

123 897,60

159 349,60

35 452,00

123 897,60

159 349,60

35 452,00

123 897,60

3 267 487,19

980 246,16

2 287 241,03

3 267 487,19

980 246,16

2 287 241,03

3 267 487,19

980 246,16

2 287 241,03

3 267 487,19

980 246,16

2 287 241,03

3 267 487,19

980 246,16

2 287 241,03

115 000,00

28 000,00

87 000,00

115 000,00

28 000,00

87 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики"

200
200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

ОБРАЗОВАНИЕ

200

Дополнительное образование детей

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Реализация регионального проекта "Культурная среда"

200

Реализация регионального проекта "Культурная среда"

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими
учреждениями культуры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими
учреждениями культуры

956 0400
0000000000 000
956 0410
0000000000 000
956 0410
0800000000 000

1 000,00

200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

956 0000
0000000000 000

6

50 000,00

199 303,78

Другие вопросы в области национальной экономики

Субсидии бюджетным учреждениям

929 0505
0569973120 200
929 0505
0569973120 240
929 0505
0569973120 244

5

51 000,00

0,00

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

929 0505
0569973120 129

Неисполненные
назначения

199 303,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии бюджетным учреждениям

929 0505
0569973120 120
929 0505
0569973120 121

Исполнено

956 0410
0801300000 000

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области искусств
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

929 0505
0569973120 100

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО
"Ухта"
Обеспечение деятельности информационно-маркетингово центра
малого и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности информационно-маркетингово центра
малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
929 0505
0569920000 853
929 0505
0569973120 000

200
200

956 0410
08013S2840 600
956 0410
08013S2840 610
956 0410
08013S2840 612
956 0412
0000000000 000
956 0412
0200000000 000
956 0412
0220000000 000
956 0412
0222300000 000
956 0412
0222310000 000
956 0412
0222310000 600
956 0412
0222310000 610
956 0412
0222310000 612
956 0700
0000000000 000
956 0703
0000000000 000
956 0703
0800000000 000
956 0703
0804200000 000
956 0703
0804210000 000
956 0703
0804210000 600
956 0703
0804210000 610
956 0703
0804210000 611
956 0703
08042S2700 000
956 0703
08042S2700 600
956 0703
08042S2700 610
956 0703
08042S2700 611

956 0703
0804900000 000
956 0703
08049S2850 000
956 0703
08049S2850 600
956 0703
08049S2850 610
956 0703
08049S2850 612
956 0703
080А100000 000
956 0703
080А155191 000
956 0703
080А155191 600
956 0703
080А155191 610
956 0703
080А155191 612
956 0705
0000000000 000
956 0705
0800000000 000
956 0705
0804300000 000
956 0705
0804310000 000
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Наименование показателя
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление
культуры администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код
строки
2
200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Центральный аппарат

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Молодежная политика

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

Культура

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"

200

Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры,
дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры,
дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

5

6

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

95 000,00

8 000,00

87 000,00

10 000,00

8 000,00

2 000,00

10 000,00

8 000,00

2 000,00

10 000,00

8 000,00

2 000,00

10 000,00

8 000,00

2 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

18 920,00

18 920,00

0,00

173 500 634,41

54 617 604,00

130 299 928,44

28 842 990,03

130 299 928,44

28 842 990,03

228 118
238,41
159 142
918,47
159 142
918,47

2 021 929,51

2 524 956,00

200

956 0801
0801110000 000

4 546 885,51

2 021 929,51

2 524 956,00

4 546 885,51

2 021 929,51

2 524 956,00

4 546 885,51

2 021 929,51

2 524 956,00

4 546 885,51

2 021 929,51

2 524 956,00

200

200

956 0801
0801110000 600
956 0801
0801110000 610
956 0801
0801110000 612

200

956 0801
0801300000 000

1 813 638,33

900 001,06

913 637,27

200

956 0801
0801310000 000

743 295,09

743 295,09

0,00

743 295,09

743 295,09

0,00

743 295,09

743 295,09

0,00

743 295,09

743 295,09

0,00

493 492,00

148 047,60

345 444,40

493 492,00

148 047,60

345 444,40

493 492,00

148 047,60

345 444,40

493 492,00

148 047,60

345 444,40

28 861,24

8 658,37

20 202,87

28 861,24

8 658,37

20 202,87

28 861,24

8 658,37

20 202,87

28 861,24

8 658,37

20 202,87

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным
некоммерческим организациям

Неисполненные
назначения

4 546 885,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

956 0705
0809900000 000
956 0705
0809910000 000
956 0705
0809910000 200
956 0705
0809910000 240
956 0705
0809910000 244
956 0705
0809920000 000
956 0705
0809920000 200
956 0705
0809920000 240
956 0705
0809920000 244
956 0705
0809940000 000
956 0705
0809940000 200
956 0705
0809940000 240
956 0705
0809940000 244
956 0707
0000000000 000
956 0707
0700000000 000
956 0707
0740000000 000
956 0707
0741100000 000
956 0707
0741110000 000
956 0707
0741110000 600
956 0707
0741110000 610
956 0707
0741110000 612
956 0800
0000000000 000
956 0801
0000000000 000
956 0801
0800000000 000

Исполнено

956 0801
0801100000 000

200

Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

956 0705
0804310000 611

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Укрепление и модернизация материально - технической базы в
области культуры, дополнительного образования детей, объектов
культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
956 0705
0804310000 600
956 0705
0804310000 610

956 0801
0801310000 600
956 0801
0801310000 610
956 0801
0801310000 612
956 0801
08013L4670 000
956 0801
08013L4670 600
956 0801
08013L4670 610
956 0801
08013L4670 612
956 0801
08013L5190 000
956 0801
08013L5190 600
956 0801
08013L5190 610
956 0801
08013L5190 612

200

956 0801
08013S2150 000

547 990,00

0,00

547 990,00

200

956 0801
08013S2150 600

547 990,00

0,00

547 990,00

547 990,00

0,00

547 990,00

547 990,00

0,00

547 990,00

14 111 593,21

12 241 644,27

1 869 948,94

9 905 338,06

8 504 270,00

1 401 068,06

9 905 338,06

8 504 270,00

1 401 068,06

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

956 0801
08013S2150 610
956 0801
08013S2150 612
956 0801
0803100000 000
956 0801
0803110000 000
956 0801
0803110000 600
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Наименование показателя
1

Код
строки
2

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

200

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно - досуговой сферы
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно - досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200
200
200

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
956 0801
0803110000 610
956 0801
0803110000 611
956 0801
08031S2690 000
956 0801
08031S2690 600
956 0801
08031S2690 610
956 0801
08031S2690 611
956 0801
0803200000 000
956 0801
0803210000 000
956 0801
0803210000 600
956 0801
0803210000 610
956 0801
0803210000 611
956 0801
08032S2690 000
956 0801
08032S2690 600
956 0801
08032S2690 610
956 0801
08032S2690 611
956 0801
0803300000 000
956 0801
08033L5190 000
956 0801
08033L5190 600
956 0801
08033L5190 610
956 0801
08033L5190 612
956 0801
0803500000 000
956 0801
08035S2850 000
956 0801
08035S2850 600
956 0801
08035S2850 610
956 0801
08035S2850 612
956 0801
0804100000 000
956 0801
0804110000 000
956 0801
0804110000 600
956 0801
0804110000 610

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

9 905 338,06

8 504 270,00

1 401 068,06

9 905 338,06

8 504 270,00

1 401 068,06

4 206 255,15

3 737 374,27

468 880,88

4 206 255,15

3 737 374,27

468 880,88

4 206 255,15

3 737 374,27

468 880,88

4 206 255,15

3 737 374,27

468 880,88

31 010 449,40

28 174 128,11

2 836 321,29

20 562 418,61

19 723 428,91

838 989,70

20 562 418,61

19 723 428,91

838 989,70

20 562 418,61

19 723 428,91

838 989,70

20 562 418,61

19 723 428,91

838 989,70

10 448 030,79

8 450 699,20

1 997 331,59

10 448 030,79

8 450 699,20

1 997 331,59

10 448 030,79

8 450 699,20

1 997 331,59

10 448 030,79

8 450 699,20

1 997 331,59

936 733,28

936 733,28

0,00

936 733,28

936 733,28

0,00

936 733,28

936 733,28

0,00

936 733,28

936 733,28

0,00

936 733,28

936 733,28

0,00

20 754,60

8 753,02

12 001,58

20 754,60

8 753,02

12 001,58

20 754,60

8 753,02

12 001,58

20 754,60

8 753,02

12 001,58

20 754,60

8 753,02

12 001,58

90 814 219,86

84 282 338,40

6 531 881,46

62 584 115,80

58 466 366,01

4 117 749,79

62 584 115,80

58 466 366,01

4 117 749,79

37 981 508,40

33 885 633,65

4 095 874,75

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

956 0801
0804110000 611

37 981 508,40

33 885 633,65

4 095 874,75

Субсидии автономным учреждениям

200

956 0801
0804110000 620

24 602 607,40

24 580 732,36

21 875,04

200

956 0801
0804110000 621

24 602 607,40

24 580 732,36

21 875,04

28 230 104,06

25 815 972,39

2 414 131,67

28 230 104,06

25 815 972,39

2 414 131,67

15 914 715,42

15 069 506,20

845 209,22

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно - досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200
200

956 0801
08041S2690 000
956 0801
08041S2690 600
956 0801
08041S2690 610

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

956 0801
08041S2690 611

15 914 715,42

15 069 506,20

845 209,22

Субсидии автономным учреждениям

200

956 0801
08041S2690 620

12 315 388,64

10 746 466,19

1 568 922,45

200

956 0801
08041S2690 621

12 315 388,64

10 746 466,19

1 568 922,45

4 620 000,00

1 404 111,23

3 215 888,77

4 620 000,00

1 404 111,23

3 215 888,77

4 620 000,00

1 404 111,23

3 215 888,77

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

4 470 000,00

1 254 111,23

3 215 888,77

4 470 000,00

1 254 111,23

3 215 888,77

337 458,00

0,00

337 458,00

337 458,00

0,00

337 458,00

337 458,00

0,00

337 458,00

337 458,00

0,00

337 458,00

337 458,00

0,00

337 458,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров,
реализация творческих проектов в области культуры
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров,
реализация творческих проектов в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200
200
200

956 0801
0804400000 000
956 0801
0804410000 000
956 0801
0804410000 600
956 0801
0804410000 610
956 0801
0804410000 612
956 0801
0804410000 620
956 0801
0804410000 622
956 0801
0804800000 000
956 0801
08048S2460 000
956 0801
08048S2460 600
956 0801
08048S2460 610
956 0801
08048S2460 612

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Реализация народных проектов

200

Реализация народных проектов

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200

956 0801
0804900000 000

331 186,28

330 289,56

896,72

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

956 0801
08049S2850 000

331 186,28

330 289,56

896,72
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Код
строки

Наименование показателя
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

2
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Реализация регионального проекта "Культурная среда"

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Реализация регионального проекта "Цифровая культура"

200

Реализация регионального проекта "Цифровая культура"

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"

200

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия

200

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими
учреждениями культуры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими
учреждениями культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

896,72

195 238,36

194 341,64

896,72

135 947,92

135 947,92

0,00

135 947,92

135 947,92

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

68 975 319,94

43 200 705,97

25 774 613,97

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

1 373 911,69

561 172,48

812 739,21

67 601 408,25

42 639 533,49

24 961 874,76

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

47 890 181,00

31 500 000,00

16 390 181,00

47 890 181,00

31 500 000,00

16 390 181,00

47 890 181,00

31 500 000,00

16 390 181,00

47 890 181,00

31 500 000,00

16 390 181,00

0,00

1 865 504,76

1 865 504,76

0,00

1 865 504,76

1 865 504,76

0,00

1 865 504,76

1 865 504,76

0,00

1 865 504,76

1 865 504,76

0,00

1 865 504,76

17 715 722,49

11 009 533,49

6 706 189,00

1 766 179,00

1 401 142,18

365 036,82

1 603 180,00

1 278 951,79

324 228,21

1 603 180,00

1 278 951,79

324 228,21

1 091 006,00

851 414,73

239 591,27

137 560,00

127 006,31

10 553,69

374 614,00

300 530,75

74 083,25

162 999,00

122 190,39

40 808,61

162 999,00

122 190,39

40 808,61

44 287,00

35 526,14

8 760,86

118 712,00

86 664,25

32 047,75

5 091 103,00

3 620 904,53

1 470 198,47

3 889 672,00

3 025 764,83

863 907,17

3 889 672,00

3 025 764,83

863 907,17

2 774 151,00

2 383 066,29

391 084,71

200
200

200

200
200
200
200
200
200
200
200

Центральный аппарат

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

194 341,64

1 865 504,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

195 238,36

956 0804
0804900000 000

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

896,72

200

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

6

330 289,56

16 390 181,00

Субсидии бюджетным учреждениям

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

5

331 186,28

31 500 000,00

200

"Управление

Неисполненные
назначения

47 890 181,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

МУ

Исполнено

956 0804
0804310000 611

200

Содержание и обеспечение деятельности
культуры администрации МОГО "Ухта"

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
956 0801
08049S2850 600
956 0801
08049S2850 610
956 0801
08049S2850 612
956 0801
08049S2850 620
956 0801
08049S2850 622
956 0801
080A154540 000
956 0801
080A154540 600
956 0801
080A154540 610
956 0801
080A154540 612
956 0801
080A300000 000
956 0801
080A354530 000
956 0801
080A354530 600
956 0801
080A354530 620
956 0801
080A354530 622
956 0804
0000000000 000
956 0804
0700000000 000
956 0804
0740000000 000
956 0804
0741200000 000
956 0804
0741210000 000
956 0804
0741210000 600
956 0804
0741210000 610
956 0804
0741210000 612
956 0804
0800000000 000
956 0804
0802100000 000
956 0804
0802110000 000
956 0804
0802110000 200
956 0804
0802110000 240
956 0804
0802110000 244
956 0804
0804300000 000
956 0804
0804310000 000
956 0804
0804310000 600
956 0804
0804310000 610

200

200
200

956 0804
08049S2850 000
956 0804
08049S2850 600
956 0804
08049S2850 610
956 0804
08049S2850 612
956 0804
0809900000 000
956 0804
0809910000 000
956 0804
0809910000 100
956 0804
0809910000 120
956 0804
0809910000 121
956 0804
0809910000 122
956 0804
0809910000 129
956 0804
0809910000 200
956 0804
0809910000 240
956 0804
0809910000 242
956 0804
0809910000 244
956 0804
0809920000 000
956 0804
0809920000 100
956 0804
0809920000 120
956 0804
0809920000 121
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Наименование показателя
1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

Код
строки
2
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

Социальное обеспечение населения

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура"

200

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам муниципальных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам муниципальных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и
спорта" администрации муниципального образования городского
округа "Ухта"

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
956 0804
0809920000 122
956 0804
0809920000 129
956 0804
0809920000 200
956 0804
0809920000 240
956 0804
0809920000 242
956 0804
0809920000 244
956 0804
0809920000 800
956 0804
0809920000 850
956 0804
0809920000 851
956 0804
0809920000 852
956 0804
0809940000 000
956 0804
0809940000 100

956 0804
0809940000 120
956 0804
0809940000 121
956 0804
0809940000 122
956 0804
0809940000 129
956 0804
0809940000 200
956 0804
0809940000 240
956 0804
0809940000 242
956 0804
0809940000 244
956 1000
0000000000 000
956 1003
0000000000 000
956 1003
0800000000 000

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

222 170,00

50 343,17

171 826,83

893 351,00

592 355,37

300 995,63

1 193 577,00

593 082,70

600 494,30

1 193 577,00

593 082,70

600 494,30

394 920,00

228 560,01

166 359,99

798 657,00

364 522,69

434 134,31

7 854,00

2 057,00

5 797,00

7 854,00

2 057,00

5 797,00

6 654,00

1 457,00

5 197,00

1 200,00

600,00

600,00

10 858 440,49

5 987 486,78

4 870 953,71

8 866 789,49

5 198 947,90

3 667 841,59

8 866 789,49

5 198 947,90

3 667 841,59

6 489 932,00

3 940 414,29

2 549 517,71

421 780,00

107 645,00

314 135,00

1 955 077,49

1 150 888,61

804 188,88

1 991 651,00

788 538,88

1 203 112,12

1 991 651,00

788 538,88

1 203 112,12

1 199 817,00

480 888,55

718 928,45

791 834,00

307 650,33

484 183,67

695 712,00

241 158,00

454 554,00

695 712,00

241 158,00

454 554,00

695 712,00

241 158,00

454 554,00

200

956 1003
0803400000 000

143 328,00

64 199,00

79 129,00

200

956 1003
0803410000 000

143 328,00

64 199,00

79 129,00

143 328,00

64 199,00

79 129,00

143 328,00

64 199,00

79 129,00

143 328,00

64 199,00

79 129,00

200
200
200

956 1003
0803410000 300
956 1003
0803410000 320
956 1003
0803410000 321

200

956 1003
0804700000 000

552 384,00

176 959,00

375 425,00

200

956 1003
0804710000 000

429 984,00

123 919,00

306 065,00

429 984,00

123 919,00

306 065,00

429 984,00

123 919,00

306 065,00

429 984,00

123 919,00

306 065,00

122 400,00

53 040,00

69 360,00

122 400,00

53 040,00

69 360,00

122 400,00

53 040,00

69 360,00

122 400,00

53 040,00

69 360,00

144 660
558,62

79 290 914,92

65 369 643,70

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

200
200
200

200

200
200
200
200

ОБРАЗОВАНИЕ

200

Молодежная политика

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

956 1003
0804710000 300
956 1003
0804710000 320
956 1003
0804710000 321

956 1003
0804773190 000

956 1003
0804773190 300
956 1003
0804773190 320
956 1003
0804773190 321
964 0000
0000000000 000
964 0700
0000000000 000
964 0707
0000000000 000
964 0707
0700000000 000
964 0707
0740000000 000
964 0707
0741100000 000
964 0707
0741110000 000
964 0707
0741110000 600

54 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Наименование показателя
1

Код
строки
2

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

Социальное обеспечение населения

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической
культуры и спорта"
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам муниципальных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам муниципальных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

200

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

14 700,00

0,00

14 700,00

14 700,00

0,00

14 700,00

35 832,00

14 930,00

20 902,00

35 832,00

14 930,00

20 902,00

35 832,00

14 930,00

20 902,00

200

964 1003
1101700000 000

35 832,00

14 930,00

20 902,00

200

964 1003
1101710000 000

35 832,00

14 930,00

20 902,00

35 832,00

14 930,00

20 902,00

35 832,00

14 930,00

20 902,00

35 832,00

14 930,00

20 902,00

79 275 984,92

65 334 041,70

73 027 939,32

51 797 005,29

1 559 628,41

971 448,32

588 180,09

1 559 628,41

971 448,32

588 180,09

1 559 628,41

971 448,32

588 180,09

1 559 628,41

971 448,32

588 180,09

1 559 628,41

971 448,32

588 180,09

1 473 750,65

885 570,56

588 180,09

1 473 750,65

885 570,56

588 180,09

85 877,76

85 877,76

0,00

85 877,76

85 877,76

0,00

72 056 491,00

51 208 825,20

71 420 491,00

49 600 178,80

63 488 202,00

48 174 377,80

63 488 202,00

48 174 377,80

83 673 375,45

46 038 602,00

37 634 773,45

200
200
200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

Физическая культура

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической
культуры и спорта"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно
- спортивными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно
- спортивными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
964 0707
0741110000 610
964 0707
0741110000 612
964 1000
0000000000 000
964 1003
0000000000 000
964 1003
1100000000 000

200
200
200
200

964 1003
1101710000 300
964 1003
1101710000 320
964 1003
1101710000 321
964 1100
0000000000 000
964 1101
0000000000 000
964 1101
0700000000 000
964 1101
0740000000 000
964 1101
0741200000 000
964 1101
0741210000 000
964 1101
0741210000 600
964 1101
0741210000 610
964 1101
0741210000 612
964 1101
0741210000 620
964 1101
0741210000 622
964 1101
1100000000 000
964 1101
1101400000 000
964 1101
1101410000 000
964 1101
1101410000 600
964 1101
1101410000 610

144 610
026,62
124 824
944,61

123 265
316,20
121 020
669,80
111 662
579,80
111 662
579,80

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

964 1101
1101410000 611

83 673 375,45

46 038 602,00

37 634 773,45

Субсидии автономным учреждениям

200

964 1101
1101410000 620

27 989 204,35

17 449 600,00

10 539 604,35

200

964 1101
1101410000 621

27 989 204,35

17 449 600,00

10 539 604,35

9 358 090,00

7 932 289,00

1 425 801,00

9 358 090,00

7 932 289,00

1 425 801,00

9 358 090,00

7 932 289,00

1 425 801,00

9 358 090,00

7 932 289,00

1 425 801,00

450 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно
- спортивными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Укрепление и модернизация материально - технической базы
физкультурно - спортивных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы
физкультурно - спортивных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200
200
200
200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Реализация
мероприятий по
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Реализация
мероприятий
по
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

964 1101
11014S2700 611
964 1101
1101500000 000
964 1101
1101510000 000
964 1101
1101510000 600
964 1101
1101510000 610
964 1101
1101510000 612

200

964 1101
1101600000 000

200 000,00

89 250,00

110 750,00

200

964 1101
1101610000 000

200 000,00

89 250,00

110 750,00

200 000,00

89 250,00

110 750,00

200 000,00

89 250,00

110 750,00

200 000,00

89 250,00

110 750,00

425 000,00

0,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

669 646,40

0,00

669 646,40

669 646,40

0,00

669 646,40

669 646,40

0,00

669 646,40

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Реализация народных проектов

200

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и
спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

964 1101
11014S2700 000
964 1101
11014S2700 600
964 1101
11014S2700 610

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

964 1101
1101610000 600
964 1101
1101610000 610
964 1101
1101610000 612
964 1101
1101800000 000
964 1101
11018S2500 000
964 1101
11018S2500 600
964 1101
11018S2500 610
964 1101
11018S2500 612
964 1101
1101900000 000
964 1101
11019S2850 000
964 1101
11019S2850 600

55 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Наименование показателя
1

Код
строки
2

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической
культуры и спорта"
Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200
200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление
физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Центральный аппарат

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

200
200
200
200
200
200
200
200

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
964 1101
11019S2850 610
964 1101
11019S2850 612
964 1101
11019S2850 620
964 1101
11019S2850 622
964 1101
1103100000 000
964 1101
1103110000 000
964 1101
1103110000 600
964 1101
1103110000 610
964 1101
1103110000 612
964 1105
0000000000 000
964 1105
1100000000 000
964 1105
1101900000 000
964 1105
11019S2850 000
964 1105
11019S2850 600
964 1105
11019S2850 610
964 1105
11019S2850 612
964 1105
1109900000 000
964 1105
1109910000 000
964 1105
1109910000 100
964 1105
1109910000 120
964 1105
1109910000 121
964 1105
1109910000 122
964 1105
1109910000 129
964 1105
1109910000 200
964 1105
1109910000 240
964 1105
1109910000 242
964 1105
1109910000 244
964 1105
1109920000 000
964 1105
1109920000 100
964 1105
1109920000 120
964 1105
1109920000 121
964 1105
1109920000 122
964 1105
1109920000 129
964 1105
1109920000 200
964 1105
1109920000 240
964 1105
1109920000 242
964 1105
1109920000 244
964 1105
1109920000 800
964 1105
1109920000 850
964 1105
1109920000 851
964 1105
1109920000 852
964 1105
1109940000 000
964 1105
1109940000 100
964 1105
1109940000 120
964 1105
1109940000 121
964 1105
1109940000 122
964 1105
1109940000 129
964 1105
1109940000 200
964 1105
1109940000 240
964 1105
1109940000 242
964 1105
1109940000 244

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

425 397,10

0,00

425 397,10

425 397,10

0,00

425 397,10

244 249,30

0,00

244 249,30

244 249,30

0,00

244 249,30

500 000,00

96 750,00

403 250,00

500 000,00

96 750,00

403 250,00

500 000,00

96 750,00

403 250,00

500 000,00

96 750,00

403 250,00

500 000,00

96 750,00

403 250,00

19 785 082,01

6 248 045,60

13 537 036,41

19 785 082,01

6 248 045,60

13 537 036,41

2 484 926,80

0,00

2 484 926,80

2 484 926,80

0,00

2 484 926,80

2 484 926,80

0,00

2 484 926,80

2 484 926,80

0,00

2 484 926,80

2 484 926,80

0,00

2 484 926,80

14 299 667,00

6 248 045,60

8 051 621,40

1 781 783,00

651 579,85

1 130 203,15

1 750 183,00

644 505,60

1 105 677,40

1 750 183,00

644 505,60

1 105 677,40

1 315 025,00

517 339,32

797 685,68

40 000,00

30 000,00

10 000,00

395 158,00

97 166,28

297 991,72

31 600,00

7 074,25

24 525,75

31 600,00

7 074,25

24 525,75

23 600,00

5 808,00

17 792,00

8 000,00

1 266,25

6 733,75

6 292 490,17

2 841 084,84

3 451 405,33

5 907 816,00

2 656 978,13

3 250 837,87

5 907 816,00

2 656 978,13

3 250 837,87

4 441 187,00

2 037 295,15

2 403 891,85

125 390,00

82 569,68

42 820,32

1 341 239,00

537 113,30

804 125,70

370 574,17

180 602,71

189 971,46

370 574,17

180 602,71

189 971,46

92 000,00

40 953,43

51 046,57

278 574,17

139 649,28

138 924,89

14 100,00

3 504,00

10 596,00

14 100,00

3 504,00

10 596,00

11 000,00

1 974,00

9 026,00

3 100,00

1 530,00

1 570,00

6 225 393,83

2 755 380,91

3 470 012,92

5 770 665,00

2 505 848,76

3 264 816,24

5 770 665,00

2 505 848,76

3 264 816,24

4 335 549,00

1 828 958,32

2 506 590,68

125 780,00

65 963,39

59 816,61

1 309 336,00

610 927,05

698 408,95

454 728,83

249 532,15

205 196,68

454 728,83

249 532,15

205 196,68

331 400,00

201 873,67

129 526,33

123 328,83

47 658,48

75 670,35
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Код расхода по
бюджетной
классификации
3

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

964 1105
110Р500000 000

3 000 488,21

0,00

3 000 488,21

200

964 1105
110Р552280 000

3 000 488,21

0,00

3 000 488,21

3 000 488,21

0,00

3 000 488,21

3 000 488,21

0,00

3 000 488,21

3 000 488,21

0,00

3 000 488,21

2 362 834
450,70

1 425 500 807,06

937 333 643,64

529 593,11

529 593,11

0,00

529 593,11

529 593,11

0,00

529 593,11

529 593,11

0,00

529 593,11

529 593,11

0,00

529 593,11

529 593,11

0,00

529 593,11

529 593,11

0,00

529 593,11

529 593,11

0,00

1 413 713 570,65

894 754 603,24

670 020 911,61

430 968 007,63

670 020 911,61

430 968 007,63

670 020 911,61

430 968 007,63

Код
строки

Наименование показателя
1
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части
закупки спортивно-технологического оборудования для создания
малых спортивных площадок
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая
физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части
закупки спортивно-технологического оборудования для создания
малых спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

2

200
200
200

Муниципальное
учреждение
"Управление
образования"
администрации муниципального образования городского округа
"Ухта"
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

200
200
200

Непрограммные направления деятельности

200

Резервные фонды местных администраций

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

ОБРАЗОВАНИЕ

200

Дошкольное образование

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

200

Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, в том числе создание
архитектурной доступности и оснащение оборудованием
Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, в том числе создание
архитектурной доступности и оснащение оборудованием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

0,00

1 214 134,00

200

975 0701
07113L0270 000

1 214 134,00

0,00

1 214 134,00

1 214 134,00

0,00

1 214 134,00

1 214 134,00

0,00

1 214 134,00

1 214 134,00

0,00

1 214 134,00

21 570 000,00

5 603 596,17

15 966 403,83

21 570 000,00

5 603 596,17

15 966 403,83

21 570 000,00

5 603 596,17

15 966 403,83

21 570 000,00

5 603 596,17

15 966 403,83

21 570 000,00

5 603 596,17

15 966 403,83

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

653 765 672,00

401 556 618,00

118 636 618,00

48 564 272,00

118 636 618,00

48 564 272,00

118 636 618,00

48 564 272,00

118 636 618,00

48 564 272,00

535 129 054,00

352 992 346,00

535 129 054,00

352 992 346,00

535 129 054,00

352 992 346,00

200

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение
квалифицированными
кадрами
дошкольных
образовательных учреждений
Обеспечение
квалифицированными
кадрами
дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Повышение
квалификации
образовательных учреждений

работников

дошкольных

2 308 468
173,89
1 100 988
919,24
1 100 988
919,24
1 100 988
919,24

6

1 214 134,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Реализация народных проектов дошкольными образовательными
учреждениями
Реализация народных проектов дошкольными образовательными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

975 0300
0000000000 000
975 0309
0000000000 000
975 0309
9900000000 000
975 0309
9900000100 000
975 0309
9900000100 600
975 0309
9900000100 610
975 0309
9900000100 612
975 0700
0000000000 000
975 0701
0000000000 000
975 0701
0700000000 000
975 0701
0710000000 000

5

975 0701
0711300000 000

200

Укрепление и модернизация материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений
Укрепление и модернизация материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

975 0000
0000000000 000

Неисполненные
назначения

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Проведение капитального и текущего ремонта дошкольных
образовательных учреждений
Проведение капитального и текущего ремонта дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

964 1105
110Р552280 200
964 1105
110Р552280 240
964 1105
110Р552280 244

Исполнено

200

975 0701
07113L0270 600
975 0701
07113L0270 610
975 0701
07113L0270 612
975 0701
0711400000 000
975 0701
0711410000 000
975 0701
0711410000 600
975 0701
0711410000 610
975 0701
0711410000 612
975 0701
0711500000 000
975 0701
0711510000 000
975 0701
0711510000 600
975 0701
0711510000 610
975 0701
0711510000 612
975 0701
0711700000 000
975 0701
07117S2020 000
975 0701
07117S2020 600
975 0701
07117S2020 610
975 0701
07117S2020 612
975 0701
0712100000 000
975 0701
0712110000 000
975 0701
0712110000 600
975 0701
0712110000 610

1 055 322
290,00
167 200
890,00
167 200
890,00
167 200
890,00

975 0701
0712110000 611

167 200
890,00

975 0701
0712173010 000
975 0701
0712173010 600
975 0701
0712173010 610

888 121
400,00
888 121
400,00
888 121
400,00

975 0701
0712173010 611

888 121
400,00

535 129 054,00

352 992 346,00

8 439 000,00

4 219 500,00

4 219 500,00

8 439 000,00

4 219 500,00

4 219 500,00

8 439 000,00

4 219 500,00

4 219 500,00

8 439 000,00

4 219 500,00

4 219 500,00

8 439 000,00

4 219 500,00

4 219 500,00

17 200,00

17 200,00

0,00

975 0701
0712500000 000
975 0701
0712510000 000
975 0701
0712510000 600
975 0701
0712510000 610
975 0701
0712510000 612
975 0701
0712600000 000
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Наименование показателя
1
Повышение
квалификации
работников
дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код
строки
2
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Мероприятия по предоставлению бесплатного двухразового
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольных образовательных организациях и МОУ «НШДС
№1»
Мероприятия по предоставлению бесплатного двухразового
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольных
образовательных организациях и МОУ «НШДС №1»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

5

6

17 200,00

17 200,00

0,00

17 200,00

17 200,00

0,00

17 200,00

17 200,00

0,00

17 200,00

17 200,00

0,00

4 154 179,00

5 493 641,00

200

975 0701
0713210000 000

9 647 820,00

4 154 179,00

5 493 641,00

9 647 820,00

4 154 179,00

5 493 641,00

9 647 820,00

4 154 179,00

5 493 641,00

9 647 820,00

4 154 179,00

5 493 641,00

3 078 475,24

1 160 764,44

1 917 710,80

3 078 475,24

1 160 764,44

1 917 710,80

3 078 475,24

1 160 764,44

1 917 710,80

3 078 475,24

1 160 764,44

1 917 710,80

3 078 475,24

1 160 764,44

1 917 710,80

654 213 465,05

403 288 468,27

654 213 465,05

403 288 468,27

647 660 033,84

400 065 323,91

2 948 586,00

1 949 603,14

998 982,86

2 948 586,00

1 949 603,14

998 982,86

2 948 586,00

1 949 603,14

998 982,86

2 948 586,00

1 949 603,14

998 982,86

2 948 586,00

1 949 603,14

998 982,86

26 428 540,43

9 654 419,91

16 774 120,52

26 428 540,43

9 654 419,91

16 774 120,52

26 428 540,43

9 654 419,91

16 774 120,52

23 228 540,43

9 359 426,91

13 869 113,52

23 228 540,43

9 359 426,91

13 869 113,52

3 200 000,00

294 993,00

2 905 007,00

3 200 000,00

294 993,00

2 905 007,00

32 291 008,00

3 431 960,15

28 859 047,85

32 291 008,00

3 431 960,15

28 859 047,85

32 291 008,00

3 431 960,15

28 859 047,85

23 491 008,00

3 431 960,15

20 059 047,85

23 491 008,00

3 431 960,15

20 059 047,85

8 800 000,00

0,00

8 800 000,00

8 800 000,00

0,00

8 800 000,00

594 672 972,00

316 456 265,00

96 409 726,00

35 536 811,00

96 409 726,00

35 536 811,00

92 087 152,00

33 529 947,00

92 087 152,00

33 529 947,00

200

200

Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Общее образование

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие общего образования"

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными учреждениями
Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Неисполненные
назначения

9 647 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Укрепление и модернизация материально - технической базы
общеобразовательных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Исполнено

975 0701
0713200000 000

200

Проведение
капитального
и
текущего
ремонта
общеобразовательных учреждений
Проведение
капитального
и
текущего
ремонта
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Формирование доступной среды в общеобразовательных
учреждениях
Формирование доступной среды в общеобразовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
975 0701
0712610000 000
975 0701
0712610000 600
975 0701
0712610000 610
975 0701
0712610000 612

200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на

200

975 0701
0713210000 600
975 0701
0713210000 610
975 0701
0713210000 612
975 0701
0713300000 000
975 0701
07133S2850 000
975 0701
07133S2850 600
975 0701
07133S2850 610
975 0701
07133S2850 612
975 0702
0000000000 000
975 0702
0700000000 000
975 0702
0720000000 000
975 0702
0721200000 000
975 0702
0721210000 000
975 0702
0721210000 600
975 0702
0721210000 610
975 0702
0721210000 612
975 0702
0721300000 000
975 0702
0721310000 000
975 0702
0721310000 600
975 0702
0721310000 610
975 0702
0721310000 612
975 0702
0721310000 620
975 0702
0721310000 622
975 0702
0721400000 000
975 0702
0721410000 000
975 0702
0721410000 600
975 0702
0721410000 610
975 0702
0721410000 612
975 0702
0721410000 620
975 0702
0721410000 622
975 0702
0722100000 000
975 0702
0722110000 000
975 0702
0722110000 600
975 0702
0722110000 610
975 0702
0722110000 611

1 057 501
933,32
1 057 501
933,32
1 047 725
357,75

911 129
237,00
131 946
537,00
131 946
537,00
125 617
099,00
125 617
099,00

финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

975 0702
0722110000 620

6 329 438,00

4 322 574,00

2 006 864,00

200

975 0702
0722110000 621

6 329 438,00

4 322 574,00

2 006 864,00

975 0702
0722173010 000
975 0702
0722173010 600
975 0702
0722173010 610

779 182
700,00
779 182
700,00
744 167
065,00

498 263 246,00

280 919 454,00

498 263 246,00

280 919 454,00

472 969 354,00

271 197 711,00

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

975 0702
0722173010 611

744 167
065,00

472 969 354,00

271 197 711,00

Субсидии автономным учреждениям

200

975 0702
0722173010 620

35 015 635,00

25 293 892,00

9 721 743,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

975 0702
0722173010 621

35 015 635,00

25 293 892,00

9 721 743,00

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9

200

850 000,00

850 000,00

0,00

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9

200

850 000,00

850 000,00

0,00

975 0702
0722400000 000
975 0702
0722410000 000
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Наименование показателя
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код
строки
2
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

6

850 000,00

0,00

818 000,00

818 000,00

0,00

818 000,00

818 000,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00
15 000,00

200

975 0702
0722510000 000

273 593,80

258 593,80

15 000,00

273 593,80

258 593,80

15 000,00

155 765,20

140 765,20

15 000,00

155 765,20

140 765,20

15 000,00

117 828,60

117 828,60

0,00

117 828,60

117 828,60

0,00

46 502,00

45 102,00

1 400,00

46 502,00

45 102,00

1 400,00

46 502,00

45 102,00

1 400,00

46 502,00

45 102,00

1 400,00

46 502,00

45 102,00

1 400,00

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

975 0702
0722510000 600
975 0702
0722510000 610
975 0702
0722510000 612
975 0702
0722510000 620
975 0702
0722510000 622
975 0702
0722600000 000
975 0702
0722610000 000
975 0702
0722610000 600
975 0702
0722610000 610
975 0702
0722610000 612

200

975 0702
0722800000 000

58 571 010,00

32 828 282,74

25 742 727,26

200

975 0702
07228S2000 000

58 571 010,00

32 828 282,74

25 742 727,26

58 571 010,00

32 828 282,74

25 742 727,26

58 571 010,00

32 828 282,74

25 742 727,26

58 571 010,00

32 828 282,74

25 742 727,26

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

975 0702
07228S2000 600
975 0702
07228S2000 610
975 0702
07228S2000 612

200

975 0702
0723000000 000

5 540 384,00

3 103 230,00

2 437 154,00

200

975 0702
0723010000 000

5 540 384,00

3 103 230,00

2 437 154,00

5 540 384,00

3 103 230,00

2 437 154,00

5 540 384,00

3 103 230,00

2 437 154,00

5 540 384,00

3 103 230,00

2 437 154,00

9 646 496,52

865 870,10

8 780 626,42

9 646 496,52

865 870,10

8 780 626,42

9 646 496,52

865 870,10

8 780 626,42

9 532 120,06

825 332,58

8 706 787,48

9 532 120,06

825 332,58

8 706 787,48

114 376,46

40 537,52

73 838,94

114 376,46

40 537,52

73 838,94

9 776 575,57

6 553 431,21

3 223 144,36

9 776 575,57

6 553 431,21

3 223 144,36

9 776 575,57

6 553 431,21

3 223 144,36

9 776 575,57

6 553 431,21

3 223 144,36

9 490 316,37

6 267 172,01

3 223 144,36

9 490 316,37

6 267 172,01

3 223 144,36

286 259,20

286 259,20

0,00

286 259,20

286 259,20

0,00

64 080 018,13

48 290 581,45

15 789 436,68

64 080 018,13

48 290 581,45

15 789 436,68

62 540 133,80

47 361 213,00

15 178 920,80

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

54 036 431,00

39 130 191,00

14 906 240,00

46 155 936,00

32 450 370,00

13 705 566,00

46 155 936,00

32 450 370,00

13 705 566,00

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Дополнительное образование детей

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

5

850 000,00

258 593,80

200

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений
дополнительного образования детей
Проведение капитального и текущего ремонта учреждений
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Неисполненные
назначения

273 593,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Мероприятия по предоставлению бесплатного двухразового
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных организациях
Мероприятия по предоставлению бесплатного двухразового
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Исполнено

975 0702
0722500000 000

200

Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих
образовательную программу начального общего образования
Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих
образовательную программу начального общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Повышение квалификации работников общеобразовательных
учреждений
Повышение квалификации работников общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
975 0702
0722410000 600
975 0702
0722410000 610
975 0702
0722410000 612
975 0702
0722410000 620
975 0702
0722410000 622

200
200
200

975 0702
0723010000 600
975 0702
0723010000 610
975 0702
0723010000 612
975 0702
0723100000 000
975 0702
07231S2850 000
975 0702
07231S2850 600
975 0702
07231S2850 610
975 0702
07231S2850 612
975 0702
07231S2850 620
975 0702
07231S2850 622
975 0702
0740000000 000
975 0702
0741200000 000
975 0702
0741210000 000
975 0702
0741210000 600
975 0702
0741210000 610
975 0702
0741210000 612
975 0702
0741210000 620
975 0702
0741210000 622
975 0703
0000000000 000
975 0703
0700000000 000
975 0703
0730000000 000
975 0703
0731200000 000
975 0703
0731210000 000
975 0703
0731210000 600
975 0703
0731210000 610
975 0703
0731210000 612
975 0703
0732100000 000
975 0703
0732110000 000
975 0703
0732110000 600
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Наименование показателя
1
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных
мероприятиях федерального, республиканского и городского
уровней
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных
мероприятиях федерального, республиканского и городского
уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код
строки
2
200
200
200
200
200

32 450 370,00

13 705 566,00

46 155 936,00

32 450 370,00

13 705 566,00

7 880 495,00

6 679 821,00

1 200 674,00

7 880 495,00

6 679 821,00

1 200 674,00

7 880 495,00

6 679 821,00

1 200 674,00
1 200 674,00

200

975 0703
0732400000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

200

975 0703
0732410000 000

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

7 819 523,00

7 819 523,00

0,00

7 819 523,00

7 819 523,00

0,00

7 819 523,00

7 819 523,00

0,00

7 819 523,00

7 819 523,00

0,00

7 819 523,00

7 819 523,00

0,00

134 179,80

11 499,00

122 680,80

134 179,80

11 499,00

122 680,80

134 179,80

11 499,00

122 680,80

134 179,80

11 499,00

122 680,80

134 179,80

11 499,00

122 680,80

1 539 884,33

929 368,45

610 515,88

1 539 884,33

929 368,45

610 515,88

1 539 884,33

929 368,45

610 515,88

1 539 884,33

929 368,45

610 515,88

1 539 884,33

929 368,45

610 515,88

1 539 884,33

929 368,45

610 515,88

331 000,00

56 600,00

274 400,00

331 000,00

56 600,00

274 400,00

8 400,00

8 400,00

0,00

8 400,00

8 400,00

0,00

8 400,00

8 400,00

0,00

8 400,00

8 400,00

0,00

8 400,00

8 400,00

0,00

8 400,00

8 400,00

0,00

322 600,00

48 200,00

274 400,00

322 600,00

48 200,00

274 400,00

322 600,00

48 200,00

274 400,00

322 600,00

48 200,00

274 400,00

322 600,00

48 200,00

274 400,00

322 600,00

48 200,00

274 400,00

10 672 280,00

8 380 486,00

2 291 794,00

10 672 280,00

8 380 486,00

2 291 794,00

10 672 280,00

8 380 486,00

2 291 794,00

10 672 280,00

8 380 486,00

2 291 794,00

2 995 780,00

703 986,00

2 291 794,00

961 897,00

113 449,00

848 448,00

961 897,00

113 449,00

848 448,00

961 897,00

113 449,00

848 448,00

431 955,00

0,00

431 955,00

431 955,00

0,00

431 955,00

431 955,00

0,00

431 955,00

1 601 928,00

590 537,00

1 011 391,00

200

200
200
200

Субсидии автономным учреждениям

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Оплата
муниципальными
учреждениями
расходов
по
коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами)

200

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Организация временной занятости подростков в летний период

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Подпрограмма "Развитие общего образования"

200
200
200
200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Молодежная политика

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

6

46 155 936,00

6 679 821,00

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5

Неисполненные
назначения

7 880 495,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Повышение квалификации работников общеобразовательных
учреждений
Повышение квалификации работников общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

975 0703
07321S2700 000
975 0703
07321S2700 600
975 0703
07321S2700 610

Исполнено

975 0703
07321S2700 611

200

Повышение
квалификации
работников
дошкольных
образовательных учреждений
Повышение
квалификации
работников
дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

975 0703
0732110000 611

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей
Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
975 0703
0732110000 610

200
200
200

975 0703
0732410000 600
975 0703
0732410000 610
975 0703
0732410000 612
975 0703
0732800000 000
975 0703
0732810000 000
975 0703
0732810000 600
975 0703
0732810000 620
975 0703
0732810000 622
975 0703
0733200000 000
975 0703
07332S2850 000
975 0703
07332S2850 600
975 0703
07332S2850 610
975 0703
07332S2850 612
975 0703
0740000000 000
975 0703
0741200000 000
975 0703
0741210000 000
975 0703
0741210000 600
975 0703
0741210000 610
975 0703
0741210000 612
975 0705
0000000000 000
975 0705
0700000000 000
975 0705
0710000000 000
975 0705
0712600000 000
975 0705
0712610000 000
975 0705
0712610000 600
975 0705
0712610000 610
975 0705
0712610000 612
975 0705
0720000000 000
975 0705
0722600000 000
975 0705
0722610000 000
975 0705
0722610000 600
975 0705
0722610000 610
975 0705
0722610000 612
975 0707
0000000000 000
975 0707
0700000000 000
975 0707
0740000000 000
975 0707
0741100000 000
975 0707
0741110000 000
975 0707
0741110000 200
975 0707
0741110000 240
975 0707
0741110000 244
975 0707
0741110000 300
975 0707
0741110000 320
975 0707
0741110000 321
975 0707
0741110000 600
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Код
строки

Наименование показателя
1

2

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Проведение оздоровительной кампании детей

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Субсидии бюджетным учреждениям

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Другие вопросы в области образования

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие общего образования"

200

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

0,00

7 676 500,00

7 676 500,00

0,00

7 676 500,00

7 676 500,00

0,00

7 676 500,00

7 676 500,00

0,00

74 894 023,20

32 751 526,54

42 142 496,66

74 894 023,20

32 751 526,54

42 142 496,66

7 555 185,20

4 129 263,40

3 425 921,80

172 181,60

104 224,60

276 406,20

172 181,60

104 224,60

276 406,20

172 181,60

104 224,60

305 298,00

61 728,80

243 569,20

305 298,00

61 728,80

243 569,20

305 298,00

61 728,80

243 569,20

305 298,00

61 728,80

243 569,20

305 298,00

61 728,80

243 569,20

6 973 481,00

3 895 353,00

3 078 128,00

6 973 481,00

3 895 353,00

3 078 128,00

6 973 481,00

3 895 353,00

3 078 128,00

6 973 481,00

3 895 353,00

3 078 128,00

6 973 481,00

3 895 353,00

3 078 128,00

67 338 838,00

28 622 263,14

38 716 574,86

67 338 838,00

28 622 263,14

38 716 574,86

18 716 473,00

7 870 438,58

10 846 034,42

15 883 639,00

7 393 686,35

8 489 952,65

15 883 639,00

7 393 686,35

8 489 952,65

11 737 835,00

5 552 728,35

6 185 106,65

600 978,00

325 770,48

275 207,52

3 544 826,00

1 515 187,52

2 029 638,48

2 767 834,00

442 752,23

2 325 081,77

2 767 834,00

442 752,23

2 325 081,77

652 670,00

285 988,52

366 681,48

2 115 164,00

156 763,71

1 958 400,29

65 000,00

34 000,00

31 000,00

65 000,00

34 000,00

31 000,00

65 000,00

34 000,00

31 000,00

11 608 491,00

5 194 102,90

6 414 388,10

10 134 319,00

4 694 802,00

5 439 517,00

10 134 319,00

4 694 802,00

5 439 517,00

7 577 115,00

3 694 947,67

3 882 167,33

268 915,00

53 969,38

214 945,62

2 288 289,00

945 884,95

1 342 404,05

1 392 172,00

460 260,90

931 911,10

1 392 172,00

460 260,90

931 911,10

364 400,00

111 334,30

253 065,70

1 027 772,00

348 926,60

678 845,40

82 000,00

39 040,00

42 960,00

82 000,00

39 040,00

42 960,00

70 000,00

36 000,00

34 000,00

200
200
200

200
200
200

200

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

200
200
200

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Центральный аппарат

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

7 676 500,00

276 406,20

200

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

7 676 500,00

104 224,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

1 011 391,00

172 181,60

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

590 537,00

276 406,20

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 601 928,00

975 0709
0722510000 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

1 011 391,00

200

200

Центральный аппарат (муниципальные служащие)

590 537,00

104 224,60

Субсидии бюджетным учреждениям

"Управление

6

1 601 928,00

172 181,60

200

МУ

5

Неисполненные
назначения

276 406,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Содержание и обеспечение деятельности
образования" администрации МОГО "Ухта"

Исполнено

975 0709
0722500000 000

200

Организация методической и мониторинговой деятельности в
образовательных учреждениях
Организация методической и мониторинговой деятельности в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

Субсидии бюджетным учреждениям

Повышение квалификации работников общеобразовательных
учреждений
Повышение квалификации работников общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
975 0707
0741110000 610
975 0707
0741110000 612
975 0707
07411S2040 000
975 0707
07411S2040 600
975 0707
07411S2040 610
975 0707
07411S2040 612
975 0709
0000000000 000
975 0709
0700000000 000
975 0709
0720000000 000

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

975 0709
0722510000 600
975 0709
0722510000 610
975 0709
0722510000 612
975 0709
0722600000 000
975 0709
0722610000 000
975 0709
0722610000 600
975 0709
0722610000 610
975 0709
0722610000 612
975 0709
0722700000 000
975 0709
0722710000 000
975 0709
0722710000 600
975 0709
0722710000 610
975 0709
0722710000 611
975 0709
0750000000 000
975 0709
0759900000 000
975 0709
0759910000 000
975 0709
0759910000 100
975 0709
0759910000 120
975 0709
0759910000 121
975 0709
0759910000 122
975 0709
0759910000 129
975 0709
0759910000 200
975 0709
0759910000 240
975 0709
0759910000 242
975 0709
0759910000 244
975 0709
0759910000 800
975 0709
0759910000 850
975 0709
0759910000 851
975 0709
0759920000 000
975 0709
0759920000 100
975 0709
0759920000 120
975 0709
0759920000 121
975 0709
0759920000 122
975 0709
0759920000 129
975 0709
0759920000 200
975 0709
0759920000 240
975 0709
0759920000 242
975 0709
0759920000 244
975 0709
0759920000 800
975 0709
0759920000 850
975 0709
0759920000 851

61 Информационный бюллетень «Город» № 28 ( 1-я часть ) от «27» июля 2019 г.
Наименование показателя
1

Код
строки
2

Уплата прочих налогов, сборов

200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

Социальное обеспечение населения

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

200

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам и специалистам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
975 0709
0759920000 852
975 0709
0759940000 000
975 0709
0759940000 100
975 0709
0759940000 120
975 0709
0759940000 121
975 0709
0759940000 122
975 0709
0759940000 129
975 0709
0759940000 200
975 0709
0759940000 240
975 0709
0759940000 242
975 0709
0759940000 244
975 0709
0759940000 800
975 0709
0759940000 850
975 0709
0759940000 851
975 1000
0000000000 000
975 1003
0000000000 000
975 1003
0700000000 000
975 1003
0710000000 000

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

12 000,00

3 040,00

8 960,00

37 013 874,00

15 557 721,66

21 456 152,34

32 832 000,00

14 301 524,21

18 530 475,79

32 832 000,00

14 301 524,21

18 530 475,79

24 725 115,00

10 696 546,85

14 028 568,15

639 900,00

369 951,89

269 948,11

7 466 985,00

3 235 025,47

4 231 959,53

3 966 874,00

1 161 948,45

2 804 925,55

3 966 874,00

1 161 948,45

2 804 925,55

1 128 230,00

372 193,43

756 036,57

2 838 644,00

789 755,02

2 048 888,98

215 000,00

94 249,00

120 751,00

215 000,00

94 249,00

120 751,00

215 000,00

94 249,00

120 751,00

53 836 683,70

11 257 643,30

42 579 040,40

7 884 180,00

2 992 380,20

4 891 799,80

7 884 180,00

2 992 380,20

4 891 799,80

3 410 640,00

1 319 635,20

2 091 004,80

200

975 1003
0712700000 000

3 410 640,00

1 319 635,20

2 091 004,80

200

975 1003
0712773190 000

3 410 640,00

1 319 635,20

2 091 004,80

3 410 640,00

1 319 635,20

2 091 004,80

3 410 640,00

1 319 635,20

2 091 004,80

3 410 640,00

1 319 635,20

2 091 004,80

4 447 020,00

1 662 137,00

2 784 883,00

200
200
200
200

975 1003
0712773190 300
975 1003
0712773190 320
975 1003
0712773190 321
975 1003
0720000000 000

200

975 1003
0722900000 000

4 447 020,00

1 662 137,00

2 784 883,00

200

975 1003
0722910000 000

89 580,00

20 902,00

68 678,00

89 580,00

20 902,00

68 678,00

89 580,00

20 902,00

68 678,00

89 580,00

20 902,00

68 678,00

4 357 440,00

1 641 235,00

2 716 205,00

4 357 440,00

1 641 235,00

2 716 205,00

4 357 440,00

1 641 235,00

2 716 205,00

4 357 440,00

1 641 235,00

2 716 205,00

26 520,00

10 608,00

15 912,00

200
200
200

200

200
200
200
200

975 1003
0722910000 300
975 1003
0722910000 320
975 1003
0722910000 321

975 1003
0722973190 000

975 1003
0722973190 300
975 1003
0722973190 320
975 1003
0722973190 321
975 1003
0730000000 000

200

975 1003
0732600000 000

26 520,00

10 608,00

15 912,00

200

975 1003
0732673190 000

26 520,00

10 608,00

15 912,00

26 520,00

10 608,00

15 912,00

26 520,00

10 608,00

15 912,00

26 520,00

10 608,00

15 912,00

45 952 503,70

8 265 263,10

37 687 240,60

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

200
200
200

Охрана семьи и детства

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство"

200

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

200

975 1003
0732673190 300
975 1003
0732673190 320
975 1003
0732673190 321
975 1004
0000000000 000
975 1004
0500000000 000
975 1004
0510000000 000
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Код расхода по
бюджетной
классификации
3

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

200

975 1004
0513400000 000

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

200

975 1004
05134L4970 000

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

36 704 003,70

4 965 263,10

31 738 740,60

9 248 500,00

3 300 000,00

5 948 500,00

9 248 500,00

3 300 000,00

5 948 500,00

Код
строки

Наименование показателя
1
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства

2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

200

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования"

200

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

200

Предоставление
компенсации
родителям
(законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление
компенсации
родителям
(законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Финансовое
управление
администрации
образования городского округа "Ухта"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы
муниципального управления"
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом"
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и
мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

3 300 000,00

5 948 500,00

200

975 1004
0713173020 000

9 248 500,00

3 300 000,00

5 948 500,00

9 248 500,00

3 300 000,00

5 948 500,00

9 248 500,00

3 300 000,00

5 948 500,00

9 248 500,00

3 300 000,00

5 948 500,00

80 811 196,37

19 958 583,91

60 852 612,46

56 472 185,37

16 562 365,31

39 909 820,06

29 124 987,00

15 429 901,00

13 695 086,00

29 124 987,00

15 429 901,00

13 695 086,00

29 124 987,00

15 429 901,00

13 695 086,00

29 124 987,00

15 429 901,00

13 695 086,00

24 567 025,00

13 544 751,57

11 022 273,43

22 394 072,53

12 525 740,33

9 868 332,20

22 394 072,53

12 525 740,33

9 868 332,20

16 669 952,53

9 062 732,23

7 607 220,30

645 150,00

526 581,43

118 568,57

5 078 970,00

2 936 426,67

2 142 543,33

1 836 128,00

687 840,77

1 148 287,23

1 836 128,00

687 840,77

1 148 287,23

1 132 868,00

448 555,73

684 312,27

703 260,00

239 285,04

463 974,96

326 542,47

326 542,47

0,00

326 542,47

326 542,47

0,00

326 542,47

326 542,47

0,00

10 282,00

4 628,00

5 654,00

10 282,00

4 628,00

5 654,00

1 232,00

106,00

1 126,00

9 050,00

4 522,00

4 528,00

4 557 962,00

1 885 149,43

2 672 812,57

4 078 092,85

1 649 995,12

2 428 097,73

4 078 092,85

1 649 995,12

2 428 097,73

3 032 387,85

1 225 959,53

1 806 428,32

97 045,00

58 636,44

38 408,56

948 660,00

365 399,15

583 260,85

285 448,00

78 046,31

207 401,69

285 448,00

78 046,31

207 401,69

174 848,00

51 318,82

123 529,18

110 600,00

26 727,49

83 872,51

194 421,15

157 108,00

37 313,15

194 421,15

157 108,00

37 313,15

194 421,15

157 108,00

37 313,15

235 966,95

0,00

235 966,95

235 966,95

0,00

235 966,95

200

200
200
200
200
200
200
200

200

200
200
200
200
200
200
200
200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200
200
200

Иные бюджетные ассигнования

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Центральный аппарат

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного
содержания
и
иные
выплаты
работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

6

9 248 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

5

975 1004
0713100000 000

200
муниципального

Неисполненные
назначения

200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

975 1004
05134L4970 300
975 1004
05134L4970 320
975 1004
05134L4970 322
975 1004
0700000000 000
975 1004
0710000000 000

Исполнено

200
200

Резервные фонды

200

Непрограммные направления деятельности

200

975 1004
0713173020 600
975 1004
0713173020 610
975 1004
0713173020 612
992 0000
0000000000 000
992 0100
0000000000 000
992 0106
0000000000 000
992 0106
0100000000 000
992 0106
0130000000 000
992 0106
0139900000 000
992 0106
0139910000 000
992 0106
0139910000 100
992 0106
0139910000 120
992 0106
0139910000 121
992 0106
0139910000 122
992 0106
0139910000 129
992 0106
0139910000 200
992 0106
0139910000 240
992 0106
0139910000 242
992 0106
0139910000 244
992 0106
0139910000 300
992 0106
0139910000 320
992 0106
0139910000 321
992 0106
0139910000 800
992 0106
0139910000 850
992 0106
0139910000 851
992 0106
0139910000 852
992 0106
0139920000 000
992 0106
0139920000 100
992 0106
0139920000 120
992 0106
0139920000 121
992 0106
0139920000 122
992 0106
0139920000 129
992 0106
0139920000 200
992 0106
0139920000 240
992 0106
0139920000 242
992 0106
0139920000 244
992 0106
0139920000 300
992 0106
0139920000 320
992 0106
0139920000 321
992 0111
0000000000 000
992 0111
9900000000 000
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Наименование показателя

Код
строки

1

2

Резервные фонды местных администраций

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Резервные средства

200

Другие общегосударственные вопросы

200

Непрограммные направления деятельности

200

Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к
МОГО «Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) органов местного
самоуправления или их должностных лиц.

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Исполнение судебных актов

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения
взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта"

200
200

Иные бюджетные ассигнования

200

Резервные средства

200

Финансовое
обеспечение
софинансирования
мероприятий,
осуществляемых за счёт безвозмездных поступлений

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Резервные средства

200

ОБРАЗОВАНИЕ

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы
муниципального управления"
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом"
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и
мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200
200
200
200
200
200

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы
муниципального управления"
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом"

200
200
200
200

Обслуживание муниципального долга

200

Обслуживание муниципального долга

200

Обслуживание государственного (муниципального) долга

200

Обслуживание муниципального долга

200

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
992 0111
9900000100 000
992 0111
9900000100 800
992 0111
9900000100 870
992 0113
0000000000 000
992 0113
9900000000 000
992 0113
9900000080 000
992 0113
9900000080 800
992 0113
9900000080 830
992 0113
9900000080 831
992 0113
9900000081 000
992 0113
9900000081 800
992 0113
9900000081 870
992 0113
9900000150 000
992 0113
9900000150 800
992 0113
9900000150 870
992 0700
0000000000 000
992 0705
0000000000 000
992 0705
0100000000 000
992 0705
0130000000 000
992 0705
0139900000 000
992 0705
0139910000 000
992 0705
0139910000 200
992 0705
0139910000 240
992 0705
0139910000 244
992 1300
0000000000 000
992 1301
0000000000 000
992 1301
0100000000 000
992 1301
0130000000 000
992 1301
0132200000 000
992 1301
0132210000 000
992 1301
0132210000 700
992 1301
0132210000 730
x

Утвержденны
е бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

235 966,95

0,00

235 966,95

235 966,95

0,00

235 966,95

235 966,95

0,00

235 966,95

27 111 231,42

1 132 464,31

25 978 767,11

27 111 231,42

1 132 464,31

25 978 767,11

20 000 000,00

1 132 464,31

18 867 535,69

20 000 000,00

1 132 464,31

18 867 535,69

20 000 000,00

1 132 464,31

18 867 535,69

20 000 000,00

1 132 464,31

18 867 535,69

6 048 000,50

0,00

6 048 000,50

6 048 000,50

0,00

6 048 000,50

6 048 000,50

0,00

6 048 000,50

1 063 230,92

0,00

1 063 230,92

1 063 230,92

0,00

1 063 230,92

1 063 230,92

0,00

1 063 230,92

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

141 200,00

141 200,00

0,00

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

24 197 811,00

3 255 018,60

20 942 792,40

-88 921
600,51

-185 734 774,85

x

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
строки

1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2
500

Источники внутреннего финансирования бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520
520

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

520

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

520

520
520
520

520
520

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3
Х
Х
992 01 02 00 00 00 0000
000
992 01 02 00 00 00 0000
700
992 01 02 00 00 04 0000
710
992 01 02 00 00 00 0000
800
992 01 02 00 00 04 0000
810
992 01 03 00 00 00 0000
000
992 01 03 01 00 00 0000
700
992 01 03 01 00 04 0000
710

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

0,00

5
185 734 774,85

6
- 185 734 774,85

0,00
0,00

121 814 982,83
- 284 000 000,00

- 121 814 982,83
284 000 000,00

688 000 000,00

50 000 000,00

638 000 000,00

688 000 000,00

50 000 000,00

638 000 000,00

- 688 000 000,00

- 334 000 000,00

- 354 000 000,00

- 688 000 000,00

- 334 000 000,00

- 354 000 000,00

0,00

145 800 000,00

- 145 800 000,00

145 800 000,00

291 600 000,00

- 145 800 000,00

145 800 000,00

291 600 000,00

- 145 800 000,00

4

520

992 01 03 01 00 00 0000
800

- 145 800 000,00

- 145 800 000,00

0,00

520

992 01 03 01 00 04 0000
810

- 145 800 000,00

- 145 800 000,00

0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

520

0,00

260 014 982,83

- 260 014 982,83

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

520

992 01 06 00 00 00 0000
000
992 01 06 10 00 00 0000
000

0,00

260 014 982,83

- 260 014 982,83
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Код
строки

Наименование показателя
1
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной)
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за
счет средств организаций, учредителями которых являются городские
округа и лицевые счета
которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2
520

Увеличение остатков средств бюджетов

710

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение остатков средств бюджетов

710

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

720

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3
992 01 06 10 02 00 0000
500

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

0,00

5
260 014 982,83

6
- 260 014 982,83

- 260 014 982,83

4

520

992 01 06 10 02 04 0000
550

0,00

260 014 982,83

700

992 01 05 00 00 00 0000
000
992 01 05 00 00 00 0000
500
992 01 05 02 00 00 0000
500

0,00

63 919 972,02

- 4 361 710 148,00

- 3 618 300 975,99

- 4 361 710 148,00

- 3 618 300 975,99

- 4 361 710 148,00

- 3 618 300 975,99

Х

- 4 361 710 148,00

- 3 618 300 975,99

Х

4 361 710 148,00

3 682 220 768,01

Х

4 361 710 148,00

3 682 220 768,01

Х

4 361 710 148,00

3 682 220 768,01

Х

4 361 710 148,00

3 682 220 768,01

Х

720

992 01 05 02 01 00 0000
510
992 01 05 02 01 04 0000
510
992 01 05 00 00 00 0000
600
992 01 05 02 00 00 0000
600
992 01 05 02 01 00 0000
610
992 01 05 02 01 04 0000
610

Х
Х

_________________________________

Приложение №2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 июля 2019 г. № 2275
ОТЧЕТ
о численности муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» и ее структурных подразделений, работников муниципальных учреждений
и фактических затратах на их денежное содержание
на 01 июля 2019г.

Численность, чел.

Фактические затраты на денежное содержание, руб. коп.

Муниципальных служащих
органов местного
самоуправления

Работников муниципальных
учреждений

Муниципальных служащих органов
местного самоуправления

Работников муниципальных
учреждений

124

5 031

41 103 457,66

1 039 945 922,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2368 от 26 июля 2019 года
О предоставлении по договору купли-продажи доли жилого
помещения муниципального жилищного фонда МОГО «Ухта»
Рассмотрев заявление гражданина Корниенко Владимира
Николаевича от 11.07.2019, руководствуясь статьей 250 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 25 Положения о порядке
управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в
собственности муниципального образования городского округа
«Ухта»,
утвержденного
решением
Совета
муниципального
образования городского округа «Ухта» от 25.09.2012 № 162, на
основании Отчета об оценке рыночной стоимости ½ доли в праве в
однокомнатной квартире: квартира, назначение: жилое, общая
площадь 31,1 кв. м, этаж 4, по адресу: Республика Коми, город Ухта,
проспект космонавтов, дом 18, квартира 116, кадастровый номер
11:20:0602011:1596, составленного ООО «ОК «Корэл» (дата
составления отчета 29.04.2019), администрация постановляет:
1. Осуществить продажу ½ доли в праве в однокомнатной
квартире, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт
Космонавтов, д.18, кв.116, площадь 31,1 кв. м, кадастровый номер
11:20:0602011:1596 Корниенко Владимиру Николаевичу на следующих
условиях:
- характеристика имущества: ½ доля в праве в однокомнатной
квартире, назначение: жилое помещение,

площадь квартиры 31,1 кв. м, этаж № 4, кадастровый номер
11:20:0602011:1596;
- год постройки дома - 1968;
- стоимость продажи - 575 195 (пятьсот семьдесят пять тысяч
сто девяносто пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
2. Направить настоящее постановление Корниенко Владимиру
Николаевичу по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Космонавтов,
д.18, кв.116, в срок не позднее, чем через три рабочих дня со дня его
принятия.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта» заключить с Корниенко Владимиром
Николаевичем договор купли-продажи ½ доли в праве в
однокомнатной квартире, расположенной по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт Космонавтов, д.18, кв.116.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования городского
округа «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2261 от 22 июля 2019 года
О праздновании 90-летия со дня основания города Ухты
В целях организации мероприятий, посвященных 90-летию со
дня основания города Ухты, на основании подпункта 36 пункта 1
статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:
1. Провести с 01 августа по 25 августа 2019 года на территории
МОГО «Ухта» праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со
дня основания города Ухты.
2. Утвердить состав городского организационного комитета по
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных
90-летию со дня основания города Ухты согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий, посвященных 90-летию со
дня основания города Ухты согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Возложить ответственность:
- за организацию общегородских культурно-массовых
мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта»;
- за организацию общегородских спортивно-массовых
мероприятий - на МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»;
- за проведение мероприятий в учреждениях образования - на
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;
- за организацию уборки территории до и после проведения
массовых
мероприятий,
за
организацию
мероприятий
по
благоустройству города - на МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;
- за оказание консультационной помощи предприятиям и
организациям города по художественному оформлению зданий,
площадей, улиц города - на главного архитектора администрации
МОГО «Ухта»;
- за организацию торговли в местах массовых гуляний - на
Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»;
- за проведение мероприятий на территории сел и поселков на Управление по работе с территориями администрации МОГО
«Ухта».
5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте:
- обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения праздничных мероприятий;
- 24 августа 2019 года при проведении праздничного
фейерверка в период с 21.45 до 22.30 час. обеспечить оцепление места
проведения фейерверка и общественный порядок в районе АО
«Транснефть-Север.
6. Ограничить движение автомобильного транспорта:
- 10 августа 2019 года с 11.30 до 15.00 час. на Первомайской
площади во время проведения праздника «Ухта-территория спорта»;
- 24 августа 2019 года с 12.00 до 22 час. от перекрестка
проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до офиса ООО « Газпром
трансгаз Ухта» во время проведения праздничных мероприятий на
Комсомольской площади и МАУ «Городской Дворец культуры»;
-24 августа 2019 года с 14.30 до 16.00 час. на Первомайской
площади во время открытия фестиваля «Финноугория»;
- 24 августа 2019 года с 16.00 до 17.00 час. на Первомайской
площади и по маршруту движения колонны участников Парада
национально-культурных
автономий,
участников
фестиваля
«Финноугория» по улице Первомайская, улице Октябрьская, проспекту
Ленина до МАУ «Городской Дворец культуры»;
- 24 августа 2019 года при проведении праздничного
фейерверка в период с 21.45 до 22.30 час. по ул.Набережной газовиков
от дома № 3 до пересечения с проспектом Космонавтов.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Состав городского организационного комитета
по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных празднованию
90-летия со дня основания города Ухты
Османов М.Н.

-

Коненков Г.Г.

-

Метелёва М.Н.

-

заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта», заместитель председателя оргкомитета;

Члены
оргкомитета:
Артемьев П.П.

-

Безгодов Д.Н.

-

Безносикова Н.А.

-

Быкова О.В.

-

Буторин С.А.
Гайворонский
А.В.
Грох Е.А.

-

Горностаева Е.А.

-

Дернова Н.Н.

-

Домашкин С.А.

-

Игнатова Е.В.

-

Исламов Р.Р.

-

первый заместитель руководителя администрации
МОГО «Ухта»;
председатель
Общественного
совета
при
администрации МОГО «Ухта»*;
начальник
МУ
«Управление
образования»
администрации МОГО «Ухта»;
начальник
МУ
«Управление
культуры
администрации МОГО «Ухта»;
директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»;
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта»*;
заведующий отделом информации и связей с
общественностью администрации МОГО «Ухта»;
заведующий филиалом Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Ухта*;
начальник
организационного
отдела
администрации МОГО «Ухта»;
начальник
Управления
архитектуры
и
строительства администрации МОГО «Ухта»;
заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта» - начальник Финансового управления
администрации МОГО «Ухта»;
генеральный директор АО «Транснефть – Север»*;

Керимов Ф.Р.
Кувшинов Д.В.

-

Курбанова О.И.

-

Квашнев Р.Л.

-

Майстров Л.А.

-

Максимова О.С.

-

Мишин А.А.

-

начальник
Управления
строительства МОГО «Ухта»;

Носов В.И.

-

начальник Управления по работе с территориями
администрации МОГО «Ухта»;

Оловян А.В.

-

начальник отдела МВД России по городу Ухте*;
полковник полиции*;

Полуянов В.П.

-

начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта»;

Прытков А.Г.

-

директор НШПП «Яреганефть»ООО «ЛУКОЙЛКоми»*;

Сазонов А.Ю.
Сизова Л.Г.

-

Тягун С.Л.
Цхадая Н.Д.

-

Щелканова Е.А.

-

Шинкаренко С.В.

-

генеральный директор ООО «Апис Плюс»*;
начальник МУ УФиС администрации МОГО
«Ухта»;
главный архитектор администрации МОГО «Ухта»;
президент
ФГБОУ
УВО
«Ухтинский
государственный технический университет»*;
заместитель руководителя администрации по
организации деятельности администрации МОГО
«Ухта»;
заведующий Ухтинским межтерриториальным
отделом организации здравоохранения ГКУ РК
«Центр обеспечения деятельности Министерства
здравоохранения РК»*

-

руководитель администрации МОГО «Ухта»,
председатель оргкомитета;
Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета
МОГО «Ухта», сопредседатель оргкомитета*;

директор МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»;
начальник
МУ
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО
«Ухта»;
начальник Управления экономического развития
администрации МОГО «Ухта»;
помощник генерального директора по связям с
общественностью
ООО
«ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка»*;
заместитель председателя Ухтинской городской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов*;
директор ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Ухты»*;

Примечание: *- по согласованию

капитального
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Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 22 июля 2019 г. № 2261
ПЛАН
мероприятий, посвященных 90-летию
со дня основания города Ухты
№ п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
2

Срок проведения

Ответственные

3
4
Организационные мероприятия
Проведение
заседаний
Метелёва М.Н.
оргкомитетов, совещаний
в течение периода
по
подготовке
мероприятий,
посвященных 90-летию со
дня основания города
Ухты
Изготовление
Щелканова Е.А.,
полиграфической,
в течение года
Дернова Н.Н.
сувенирной
продукции,
юбилейного
бланка
«Благодарность»
для
награждения ровесников
города и заслуженных
горожан
Изготовление и установка
в течение года
Быкова О.В.
мемориальной
доски
Виктору Савину к 130 летию со дня рождения
Подготовка памятников и
июль-август
Керимов Ф.Р.
памятных мест
Организация приглашений
Щелканова Е.А.,
на
городские
Дернова Н.Н.
торжественные
мероприятия
Главы
Республики Коми, членов
до 01 августа
Правительства Республики
Коми, Государственного
Совета Республики Коми,
руководителей
федеральных структур на
территории
Республики
Коми,
руководителей
муниципальных
образований,
Почетных
граждан города Ухты
Подготовка
сценариев
до 01 августа
Быкова О.В.
праздничных мероприятий
Организация
Грох Е.А.
поздравлений от Главы
МОГО
«Ухта»
до 15 августа
председателя
Совета
МОГО
«Ухта»
и
руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»
Подготовка
наградных
до 20 августа
Щелканова Е.А.,
материалов
для
Дернова Н.Н.
награждения
государственными
наградами,
наградами
органов
местного
самоуправления
Организация
вручения
Метелева М.Н.,
государственных,
Щелканова Е.А.,
ведомственных
наград
23 августа
Дернова Н.Н.
Республики Коми, наград
МОГО «Ухта»
Организация
23 августа
Метелева М.Н.,
торжественного
вечера,
Щелканова Е.А.,
посвященного 90-летию со
Быкова О.В.
дня основания города
Ухты
Организация чествования
Метелева М.Н.,
90-летних
ровесников
август
Шубина Т.Г.,
города Ухты
Майстров Л.А.*
Организация
выставокКурбанова О.И.
продаж, ярмарок - продаж,
август
мастер
классов
представителей малого и
среднего бизнеса
Организация
оказания
Шинкаренко С.В.*
скорой
медицинской
август
помощи на праздничных
мероприятиях
Обеспечение перекрытия
август
Буторин С.А.
проезжей части леерным
ограждением
Основные городские мероприятия
Наименование
Срок
Место
Ответственные
мероприятия
проведени
проведения
я
2
3
4
5
Открытие мемориальных
9 августа,
ГБУЗ РК
Рамазанов Х.Р.*
досок
Почетным
10.00
«Ухтинская
Быкова О.В.
гражданам города Ухты
городская
Г.Ф.Фиронову,
больница № 1»
И.Б.Тейтельбауму
Праздник
«Ухта
– 10 августа,
Первомайская
Сизова Л.Г.,
территория спорта»
10.00,
площадь,
Быкова О.В.
14.00
Яблоневая аллея
Открытие
программы 20 августа,
МУ «ИсторикоБыкова О.В.,
интерактивных
занятий
16.00
краеведческий
Гриценко О.Д.
«Ремесло – не коромысло»
музей с
кабинетоммузеем
А.Я.Кремса»
МОГО «Ухта»
Концерт хора Турецкого

20 августа,
19.00

Площадь перед
МАУ «Городской
ДК» МОГО

Быкова О.В.

«Ухта»
МУ «Историкокраеведческий
музей с
кабинетоммузеем
А.Я.Кремса»
МОГО «Ухта»,
филиал ул.Мира,
д.5
Памятник А.С.
Пушкину

5.

Открытие
экспозиции
музея
геологической
коллекции

21 августа,
15.00

6.

Поэтические
чтения
«Открытый микрофон»

22 августа,
16.00

7.

Митинг «Здесь город мой
берет начало»

23 августа,
11.00

Памятник
«Первопроходцам
Севера»

8.

Торжественное открытие
городского музея отрасли
«Образования»
Торжественный вечер и
театрализованное
представление «Прометей
Севера»
Торжественный
прием
руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»
Праздник
народного
творчества
«Сквозь
вереницы
лет»/«Ухта
многонациональная»
Парад
национальнокультурных автономий и
участников
фестиваля
«Финноугория»

23 августа
12.00

МОУ «Лицей №
1»

Безносикова Н.А.

23 августа,
17.00

МАУ «Городской
ДК» МОГО
«Ухта»

Метелёва М.Н.,
Щелканова Е.А.,
Быкова О.В.

23 августа,
19.00

Администрация
МОГО «Ухта»

24 августа,
13.00

Комсомольская
площадь

24 августа
16.00

Первомайская
площадь,
Первомайская,
Октябрьская
улицы проспект
Ленина,
Комсомольская
площадь
Стилобат МАУ
«Городской ДК»
МОГО «Ухта»

9.

10.

11.

12.

13.

V фестиваль творчества
финно- угорских народов
«Финноугория.
Ёртасянкытш»

24 августа,
17.00

14.

Концерт
творческих
коллективов г. Ухты

24 августа,
20.00

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Быкова О.В.,
Гриценко О.Д.

Быкова О.В.,
Дудина Л.Н.
Метелёва М.Н.,
Быкова О.В.,
Гуменюк Т.П.

Метелёва М.Н.,
Щелканова Е.А., Быкова
О.В.,
Дернова Н.Н.
Быкова О.В., Соколова
Н.А.
Быкова О.В., Соколова
Н.А.

Быкова О.В.,
Гуменюк Т.П.

Стилобат МАУ
Быкова О.В.,
«Городской ДК»
Гуменюк Т.П.
МОГО «Ухта»
Концерт ансамбля танца
24 августа,
Стилобат МАУ
Быкова О.В.,
«UnitedBIT»
20.45
«Городской ДК»
Гуменюк Т.П.
МОГО «Ухта»
Концерт звезд российской 25 августа,
Площадь перед
Быкова О.В.,
эстрады
19.00
МАУ «Городской Гуменюк Т.П.
ДК» МОГО
«Ухта»
Праздничный фейерверк
25 августа,
Набережная
Метелёва М.Н.,
22.00
вдоль реки
Быкова О.В.
Чибью, напротив
здания АО
«Транснефть Север»
Мероприятия в учреждениях культуры
МУ «Центральная библиотека » МОГО «Ухта»
Открытие библиотеки –
01 августа
Быкова О.В.
филиала № 7 МУ
«Центральная библиотека»
МОГО «Ухта» в мкр
Подгорный
Праздничный
вечер,
Быкова О.В.
посвященный
80-летию
ноябрь
Центральной библиотеки
(1939 г.)
МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
Праздничный
концерт
Быкова О.В.
«Город моей судьбы»,
октябрь
посвященный
юбилею
города и Дню пожилых
людей
МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»
Фестиваль
военно21 сентября
Быкова О.В.
патриотических игр
МУ «Ярегский Дом культуры» МОГО «Ухта»
Праздничный концерт «С
август
Быкова О.В.
Днем рождения, любимый
город!»
МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» МОГО «Ухта»
III
открытый
конкурс
27 октября
Быкова О.В.
пианистов «Я – виртуоз»
Мероприятия в учреждениях образования
Муниципальный конкурс по
июль-август
Безносикова Н.А.
благоустройству территории
дошкольных
образовательных учреждений
«Летние фантазии»
Организация в дошкольных
Безносикова Н.А.
образовательных
июль-август
учреждениях
конкурсов
рисунков «Ухта - моя
Родина», флэш-мобов «С
Днем рождения, Ухта!»,
спортивных
состязаний
«Веселые старты», коми
народных игр «Путешествие
по Ухте», викторин «Знай и
люби природу родного края»
Организация мероприятий в
Безносикова Н.А.
рамках
работы
детских
июль-август
оздоровительных лагерей
Мероприятия в учреждениях спорта
Этапы кубка города по
Сизова Л.Г.
лыжным
гонкам,
в течение года
посвященные
90-летию
г.Ухты
Спартакиада
трудящихся,
в течение года
Сизова Л.Г.
посвященная 90-летию Ухты
Спартакиада среди населения
поселков
сельского
и
городского типов «Стартуем

Сизова Л.Г.
август
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4.

1.

2.

3.

4.

5.

вместе»
Спартакиада среди людей с
Сизова Л.Г.
ограниченными
август
возможностями
«Мы
за
равные возможности»
Мероприятия по благоустройству и оформлению города
Комплексное
в течение года
Мишин А.А.
благоустройство набережной
вдоль
р.Чибью,
расположенной по адресу:
г.Ухта,
набережная
Газовиков
Благоустройство территорий
в течение года
Кувшинов Д.В.
в рамках муниципальной
программы «Формирование
современной
городской
среды»,:
- г.Ухта, пр.Ленина, д.22, 24,
28, 40, 63;
г.Ухта,
ул.Интернациональная, д.68,
70;
- г.Ухта, ул.30 лет Октября,
д.24;
- г.Ухта, ул.Сенюкова, д.31,
25/52;
- г.Ухта, Пионергорский
проезд, д.8, 11;
- г.Ухта, ул.Севастопольская,
д.9 «а»;
- г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24
«б»;
- пгтШудаяг, ул.Павлова, д.9
Благоустройство
в течение года
Буторин С.А.,
Комсомольской
площади
Кувшинов Д.В.
(асфальтирование, установка
дополнительных
скамеек,
урн)
Благоустройство
в течение года
Буторин С.А.,
пешеходного тротуара по
Кувшинов Д.В.
нечетной
стороне
ул.
Шахтинская в пгт Шудаяг
(асфальтирование, установка
пешеходного
ограждения,
обустройство
ступеней
пешеходной
лестницы,
замена бордюрного камня)

Благоустройство территории,

в течение года

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

прилегающей
к
МУ
«Ярегский Дом культуры»
МОГО
«Ухта»
(асфальтирование, установка
пешеходного
ограждения,
скамеек, урн)
Разработка
тематического
оформления стендов (на
Почтовой площади, у входа в
парк КиО, у бассейна
«Юность»)
Разработка предложений по
тематическому оформлению
улиц
города:
фотозоны,
малые архитектурные формы
Организация
флажковой
расцветки по улицам города
Организация
механизированной
уборки
мест празднования, подбор и
вывоз мусора до и после
проведения
праздничных
мероприятий
Установка дополнительных
урн,
контейнеров,
биотуалетов,
скамеек
в
местах
проведения
праздничных мероприятий
Организация
работы
иллюминации по проспекту
Ленина, на Комсомольской
площади
Установка флагштоков на
разделительной
полосе
проспекта Ленина
Посадка цветов в цветники
на улицах города и поселках
Ремонт зданий и сооружений
исторической части города
Ухты:
- ул.Мира, д.1,2,5, 12;
- ул.Первомайская, д.6,15;
- ул.Кремса, д.1, 5, 15

Тягун С.Л.
до 01 августа

до 01 августа

август
август

Тягун С.Л.

Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.
Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.

Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.
август
КеримовФ.Р.о.
август
август

Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.

в течение года

КеримовФ.Р.о.

в течение года

Гитченко Д.В.

____________________

Кувшинов Д.В.
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