Выпуск № 56
Суббота 09 декабря 2017 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта решения Совета МОГО
«Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
01 декабря 2017 года в 18-00 час. в конференц-зале
администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город
Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305 на основании ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава
МОГО «Ухта», в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования городского округа «Ухта», утвержденным решением
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Порядком ведения
бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденным решением
Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, были проведены
публичные слушания.
Цель проведения – рассмотрение проекта решения Совета
МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
Публичные слушания проводились рабочей группой по
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» председателя Совета МОГО «Ухта» от 17 ноября 2017 года № 96
«О проведении публичных слушаний».
По итогам проведения публичных слушаний участниками
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к
утверждению проект решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете
МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Порядок проведения публичных слушаний соответствует
законодательству Российской Федерации, муниципальным
правовым актам МОГО «Ухта».
04.12.2017
Председательствующий рабочей группы –
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»

Г.Г. Коненков

Члены рабочей группы:
Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» заместитель председательствующего
Т.А. Филиппова
Председатель постоянной комиссии по вопросам
законодательства, депутатской этики
и местного самоуправления (по законодательству) В.В. Абакумов

Заместитель заведующего отделом по организации деятельности
Совета МОГО «Ухта» Управления информации,
обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта»
и социальной работы администрации МОГО «Ухта» Т.А. Гайдучек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и
проекта межевания территории для проведения кадастровых
работ по объекту: «Раздел земельного участка с кадастровым
номером 11:20:0606003:211, расположенного по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 36»
22 ноября 2017 года (с продолжением 04 декабря 2017 года)
в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном
по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьей
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», главой 6 Правил
землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МО «Город
Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены публичные слушания.
Цель проведения – рассмотрение проекта планировки
территории и проекта межевания территории для проведения
кадастровых работ по объекту: «Раздел земельного участка с
кадастровым номером 11:20:0606003:211, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 36».
Публичные слушания проводились рабочей группой по
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» председателя Совета МОГО «Ухта» от 11.10.2017 №86 «О
проведении публичных слушаний».
По итогам проведения публичных слушаний участниками
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к
утверждению проект планировки территории и проекта межевания
территории для проведения кадастровых работ по объекту:
«Раздел
земельного
участка
с
кадастровым
номером
11:20:0606003:211, расположенного по адресу: Республика Коми,
г. Ухта, ул. Печорская, 36».
Порядок проведения публичных слушаний соответствует
законодательству Российской Федерации, муниципальным
правовым актам МОГО «Ухта».
05.12.2017

И. о. начальника Финансового управления
администрации МОГО «Ухта»
Начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта

Г.В. Крайн

Председательствующий рабочей группы:
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»

Г.Г. Коненков

К.С. Верховодова

Заведующий отделом по организации деятельности
Совета МОГО «Ухта» Управления информации,
обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта»
и социальной работы администрации МОГО «Ухта» Е.Р. Халикова

Заместитель председательствующего рабочей группы:
Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова
Члены рабочей группы:
И.о.председателя Комитета по управлению
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муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»

Д.А. Айназаров

Начальник Управления архитектуры и строительства
администрации МОГО "Ухта"
С.А. Домашкин
Заведующий отделом образования земельных участков
Управления архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта»
С.В. Войнова
Заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО
"Ухта" Управления информации, обеспечения деятельности
Совета МОГО "Ухта" и социальной работы
администрации МОГО "Ухта"
Е.Р. Халикова
Ведущий специалист отдела по организации
деятельности Совета МОГО "Ухта" Управления информации,
обеспечения деятельности Совета МОГО "Ухта"
и социальной работы администрации МОГО "Ухта" Ю.В. Сивкова

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 04 декабря 2017 г. № 3922

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3922 от 04 декабря 2017 года
Об утверждении перечня услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, администрация постановляет:
1.
Утвердить перечень услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Оказание и выполнение услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»,
включенных в перечень, указанный в пункте 1 настоящего
постановления, может быть предусмотрено иными нормативными
правовыми актами МОГО «Ухта».
3.
Признать утратившими силу:
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.12.2014
№ 2581 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
МОГО «Ухта»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.10.2015
№ 2210 «О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 17.12.2014 № 2581 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»;
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.12.2016
№ 3655 «О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 17.12.2014 № 2581 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями МОГО «Ухта».
4.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2018 г. и распространяется на правоотношения, возникшие при
формировании муниципальных заданий на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, подлежит официальному опубликованию и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
5.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»
№
п/п

Наименование услуги или работы

1

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая
оцифровку фондов

3

Библиографическая обработка документов и создание
каталогов

4

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций

5

Организация и
мероприятий

6

Создание концертов и концертных программ

7

Публичный
коллекций

8

Обеспечение доступа к объектам спорта

проведение

показ

музейных

культурно

–

предметов

_______________________________

массовых

,музейных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3923 от 04 декабря 2017 года
Об утверждении Порядка отбора и проверки инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется
осуществлять за счет бюджета МОГО «Ухта»
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
во
исполнении
постановления
администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2015 № 1916 «О принятии
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и
предоставление субсидий из бюджета МОГО «Ухта» в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО
«Ухта» и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1. Утвердить
Порядок
отбора
и
проверки
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять за счет бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО
«Ухта», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок проверки инвестиционных
проектов на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности за счет
субсидий бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок оценки инвестиционных проектов
на основе интегральной оценки эффективности использования
средств местного бюджета МОГО «Ухта», направляемых на
капитальные вложения, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на должностных лиц администрации МОГО «Ухта» в
соответствии с распоряжением администрации МОГО «Ухта» от
13.02.2017 № 55-р «О распределении служебных обязанностей в
администрации МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 04 декабря 2017 г. № 3923

(переходящие) объекты капитальных вложений для включения в
проект Перечня.
1.4. Инвестиционный паспорт составляется в соответствии
с формой, представленной в приложении № 1 к настоящему
Порядку.
1.5. К инвестиционному паспорту в обязательном порядке
прилагается пояснительная записка, оформленная в произвольной
форме, включающая следующую информацию:
1.5.1. По вновь начинаемым объектам строительства:
а)
обоснование
финансовой
и
экономической
эффективности
реализации
инвестиционного
проекта
и
обоснование положительных социальных последствий, связанных
с реализацией инвестиционного проекта;
б) обоснование планируемого обеспечения создаваемого
(реконструируемого)
объекта
капитального
строительства
инженерной и дорожной инфраструктурой;
в) цель осуществления капитальных вложений;
г)
направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение, приобретение);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального
строительства,
подлежащая
вводу,
мощность
объекта
недвижимого имущества;
е) оценку инвестиционных проектов на основе
интегральной оценки эффективности использования средств
местного бюджета МОГО «Ухта», направляемых на капитальные
вложения, согласно Порядку оценки инвестиционных проектов на
основе интегральной оценки эффективности использования
средств местного бюджета МОГО «Ухта», направляемых на
капитальные вложения.
1.5.2. По объектам незавершенного строительства:
а) паспорт инвестиционного проекта;
б)сметная стоимость объекта капитального строительства
(при наличии утвержденной проектной документации);
в)
обоснование
необходимости
продолжения
инвестирования.
1.6. Инвестиционные паспорта, составленные главными
распорядителями, и пояснительные записки к ним подписываются
руководителем
отраслевого
(функционального)
органа
администрации МОГО «Ухта», согласовываются заместителем
руководителя администрации МОГО «Ухта», курирующим
отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО
«Ухта».
1.7. Главные распорядители в срок до 1 августа текущего
года представляют в МУ Управление капитального строительства
(далее – МУ УКС) оформленные в установленном порядке
инвестиционные паспорта и пояснительные записки к ним.
1.8. Не принимаются инвестиционные паспорта, которые
не соответствуют требованиям, установленным в п. 1.3 - 1.7
настоящего Порядка, а также предложения, в которые не внесены
соответствующие исправления после их возврата на доработку.

Порядок
отбора и проверки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять за счет
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности МОГО «Ухта»

Проверка инвестиционного проекта, в том числе соответствия
качественным и количественным критериям и предельному
значению интегральной оценки эффективности использования
средств бюджета МОГО «Ухта»

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок отбора и
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять за счет бюджетных инвестиций в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности МОГО «Ухта».
1.2. Принятие решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение которых необходимо
осуществлять за счет бюджетных инвестиции, а также объектов
недвижимого имущества осуществляется путем включения
объекта (объектов) в Перечень инвестиционных проектов,
финансируемых за счет средств бюджета МОГО «Ухта» (далее Перечень).
1.3. Главные распорядители бюджетных средств МОГО
«Ухта»
(далее
главные
распорядители)
оформляют
инвестиционный паспорт на вновь начинаемые и незавершенные

1.9. МУ УКС в течение 20 рабочих дней проводит
проверку предоставленных документов по инвестиционному
проекту в части касающейся направления инвестирования и
мощности объекта; наличия инженерных сетей (их подключения),
рассчитывает сметную стоимость объекта и срок ввода в
эксплуатацию объекта; рассматривает возможность включения в
Перечень
площадок
временно
приостановленных
и
законсервированных строек и объектов, находящихся в
муниципальной собственности МОГО «Ухта».
1.10. По результатам проверки МУ УКС формирует проект
Перечня.
1.11. Проект Перечня с пакетом документов МУ УКС
направляет:
в
Управление
архитектуры
и
строительства
администрации МОГО «Ухта» для проверки соответствия
инвестиционных
проектов
документам
территориального
планирования МОГО «Ухта;
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- в Управление экономического развития администрации
МОГО «Ухта» для проверки инвестиционных проектов на
соответствие требованиям, установленным Порядком оценки
инвестиционных проектов на основе интегральной оценки
эффективности использования средств местного бюджета МОГО
«Ухта», направляемых на капитальные вложения, и соответствия
документам стратегического планирования.
Управление экономического развития администрации
МОГО «Ухта» и Управление архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта» осуществляют проверку в течение
10 рабочих дней и формируют заключения по результатам
проверок.
Отбор
объектов капитального строительства, в строительство,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение которых необходимо
осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого
имущества, на приобретение которых необходимо
осуществлять инвестиции
1.12. Проект Перечня с пакетом документов и с
заключениями
Управления
экономического
развития
администрации МОГО «Ухта» и Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта» МУ УКС направляет
на рассмотрение Рабочей группы по формированию Перечня
инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств
бюджета МОГО «Ухта» (далее – Рабочая группа).
Рабочая группа формируется в соответствии с
распоряжением администрации МОГО «Ухта». В состав Рабочей
группы, под руководством первого заместителя администрации
МОГО «Ухта», входят члены рабочей группы - представители: МУ
УКС, Управления экономического развития администрации МОГО
«Ухта», Управления архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта», Финансового управления администрации МОГО
«Ухта» и главных распорядителей. Представленный пакет
документов, члены рабочей группы рассматривают в течение 5
рабочих дней.
1.13. МУ УКС организует заседание Рабочей группы, на
котором выносится решение о включении или исключении
инвестиционных проектов в Перечень, оформляет Протокол
решения Рабочей группы, в течение 2 рабочих дней со дня
заседания Рабочей группы.
1.14. Формирование проекта Перечня осуществляется МУ
УКС в срок до 15 сентября текущего года на основании Протокола
Рабочей группы.
1.15. Проект Перечня составляется согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку и направляется на согласование
руководителю администрации МОГО «Ухта».
Согласованный руководителем администрации МОГО
«Ухта» Проект Перечня направляется в Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта» в сроки, установленные Порядком
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной
финансовый год и плановый период.
1.16. В течение 30 календарных дней со дня принятия
решения Совета МОГО «Ухта» об утверждении бюджета МОГО
«Ухта» на очередной финансовый год и плановый период
Перечень утверждается постановлением администрации МОГО
«Ухта».
1.17. МУ УКС формирует отчет о реализации
инвестиционных проектов, включенных в Перечень ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, и направляет
его в течение 3 рабочих дней руководителю администрации МОГО
«Ухта».
__________________________

Приложение № 1
к Порядку
отбора и проверки инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять за счет бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО «Ухта»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Наименование инвестиционного проекта
1. Заказчик (при наличии)
- полное наименование организации
(с указанием страны иностранного
инвестора);
- почтовый адрес;
- Ф.И.О. руководителя, должность;
- контактные данные (тел., факс, email).
2. Краткое описание проекта (цель,
задачи, основные этапы реализации,
ожидаемый результат от реализации
проекта)
3. Вид экономической
деятельности, в рамках которой
реализуется проект (ОКВЭД)
4. Характер проекта (новое
строительство; модернизация;
техническое перевооружение;
расширение действующего
производства)
5. Наименование подрядной
организации, осуществляющей
реализацию инвестиционного
проекта на стадии строительства
6.Сроки реализации проекта:
на
7. Общая стоимость проекта
предыдущую
(общий объем инвестиций с НДС
отчетную
в ценах соответствующего года),
дату
млн. рублей,*
в том числе:
- собственные средства (с указанием
их вида: акционерный капитал,
долевое участие и др.)
- привлеченные средства (с
указанием их вида: заемные средства,
средства государственной поддержки
и др.)
на
8. Объем финансирования проекта
на последнюю отчетную дату
предыдущую
отчетную
дату
9. Объем освоенных инвестиций на
последнюю отчетную дату

10.Направления использования
инвестиций
Проведение исследований и
разработок
Строительство
Подготовка производства
Закупка оборудования и технологий
Приобретение лицензий
Приобретение недвижимости
Пополнение оборотных средств
Другое
11. Наличие ресурсов и
инфраструктуры для реализации
проекта – с указанием источника
ресурсов (трудовые ресурсы,
электроэнергия, транспорт, газ,
водные ресурсы, сырьевые ресурсы и
др.).
12. Информация о программах,
стратегиях, Перечнях
приоритетных инвестиционных

на
предыдущую
отчетную
дату

на
отчетную
дату

на
отчетную
дату

на
отчетную
дату
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проектов, в которые включен
данный проект (федеральные,
межрегиональные, региональные,
инвестиционные, ведомственные,
целевые)
13. В рамках какой федеральной,
республиканской, муниципальной
программы МОГО «Ухта», иного
документа планируется
привлекать средства
федерального, республиканского,
местного бюджетов
14. Степень проработки
инвестиционного проекта
Бизнес идея
Предварительное исследование
Технико-экономическое обоснование
Исследование рынка
Проектно-сметная документация
Финансовая модель
Бизнес-план
Экспертиза бизнес-плана
Наличие документов в поддержку
проекта (постановление
Правительства РФ или региона,
письма местной администрации,
документы о предоставлении льгот и
др.)
Подготовка производства
Серийное производство
Опытный образец
Другое
15. Ход реализации проекта
- степень готовности проекта (в %)
- основные виды проведённых работ
с начала реализации проекта на
отчетную дату (с указанием периодов
и этапов реализации проекта);
- причина отклонения от плана;
- прогноз реализации проекта на (с
указанием планируемых видов работ
и объемов инвестиций на каждый
прогнозный год)
16. Инновационная
направленность инвестиционного
проекта
17. Энергоэффективность и
экологичность инвестиционного
проекта
18. Социальная эффективность
проекта:
- число создаваемых рабочих мест в
результате реализации проекта;
- число сохраняемых рабочих мест;
- развитие социальной
инфраструктуры;
- переподготовка и переобучение
кадров;
- улучшение уровня и качества жизни
населения республики и др.
19. Наличие и описание рисков и
проблем в ходе реализации
проекта. Описание путей решения
проблем, снижение рисков.
Описание возможных способов
содействия в снижении рисков и
решении проблем со стороны
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
20. Желаемые меры поддержки со
стороны органов исполнительной
власти Республики Коми (описать
более подробно)
Субсидии
Имущественная поддержка
Административная поддержка
Консультационно-информационная
поддержка
Другое

Исполнитель: ________________, ________________________
Ф.И.О.,
должность
тел.

________________

e-mail:

_____________________

_____________________________

на
на
предыдущую отчетную
отчетную
дату
дату
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Приложение № 2
к Порядку
отбора и проверки инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять за счет бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО «Ухта»

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
№ Наименова ние
Цель
п/п инвестиционног осуществления
о проекта
капитальных
вложений

Мощность
(прирост
мощности)
объекта
капитального
строительства,
подлежащего
вводу в
эксплуатацию,
мощность объекта
недвижимого
имущества

Стоимость
объекта
(сметная
стоимость
объекта в
текущих ценах
на 01.01.20__
г.), руб.

Остаток
сметной
стоимости в
ценах на
31.12.20__ г.,
руб.

Срок начала
и окончания
строительств
а,
реконструкци
и объекта
капитального
строительств
а

Объем финансирования
инвестиционного проекта
в 1-й год планирования, руб.

ФБ

РБ

Бюджет
МОГО
«Ухта»

Внебюджет
ные
источники

Объем финансирования инвестиционного
проекта
в 2-й год планирования, руб.

ИТОГО
за счет
всех
источник
ов

ФБ

РБ

Бюджет Внебюдж ИТОГО за
МОГО
етные
счет всех
«Ухта» источник источников
и

Объем финансирования инвестиционного проекта
в 3-й год планирования, руб.

Объем финансирования инвестиционного проекта
в n-й год планирования, руб.

ФБ

ФБ

РБ

Бюджет
МОГО
«Ухта»

Внебюджет
ные
источники

ИТО-ГО
за счет
всех
источник
ов

РБ

Бюджет
МОГО
«Ухта»

Внебюджетн
ые источни
ки

ИТОГО
объем
финансирован
ия объекта
в руб.

ИТО-ГО
за счет
всех
источ
ников

1

2

3

______________________________________
Приложение № 3
к Порядку
отбора и проверки инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять за счет бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО «Ухта»

ОТЧЕТ
___________________________________________________________________________
________________________________________
(название инвестиционного проекта)
по состоянию на «__» ____________ 20__ г.
руб.
Остаток
Сметная
Наименование Срок ввода в
сметной
стоимость
инвестиционно эксплуатацию
стоимос
объекта
го проекта (в
объекта
ти на
капитальных капитальных
т.ч.
вложений/ст отчетну
наименование
вложений
ю дату
оимость
МП/ПП, в
строительств (3 - 6)
рамках
а
которой
реализуется)

1

2

3

4

Утвержден
о
ассигнован
ий на 20__
год

Профинансировано (перечислены средства) на отчетную
дату (нарастающим итогом)
Всего

по источникам финансирования
Федеральн Республи
ый
канский
бюджет
бюджет
РФ
РК

5

6

7

8

Бюджет
МОГО
«Ухта»

Внебюд
жетные
источни
ки

9

10

В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде

Выполнено
работ на
сумму на
отчетную
дату
(нарастающи
м итогом)

Всего

11

12

Федеральный
бюджет

13

Выпол
нено
работ
на
по источникам финансирования
сумму
в
Республиканский
Бюджет МОГО Внебюджетн отчетн
бюджет РК
«Ухта»
ые
ом
источники период
(конкретизи
е
ровать)

14

15

16

17

Освоение
бюджетных
ассигнован
ий в ___ г.
((14 + 15 +
16 + 17) / 5)

18

_______________________________________________

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 04 декабря 2017 г. № 3923
Порядок
проверки инвестиционных проектов, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
за счет субсидий бюджета МОГО «Ухта»
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проверки
инвестиционных проектов, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности за счет субсидий бюджета МОГО «Ухта».
1.2. Принятие решения о предоставлении муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
бюджетных ассигнований из бюджета МОГО «Ухта» в виде
субсидии на осуществление учреждениями капитальных вложений
в объекты капитального строительства (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)

муниципальной собственности МОГО «Ухта» и в приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность МОГО «Ухта» осуществляется путем включения
объекта (объектов) в Перечень инвестиционных проектов,
финансируемых за счет средств бюджета МОГО «Ухта» (далее –
Перечень).
1.3. Инициатором проекта решения о предоставлении
субсидии выступает главный распорядитель бюджетных средств
МОГО «Ухта» (далее - главный распорядитель), ответственный за
реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках
которых планируется предоставление субсидии, либо в случае,
если объект капитального строительства или объект недвижимого
имущества не включен в муниципальную программу - отраслевой
(функциональный) орган администрации МОГО «Ухта»,
наделенный в установленном порядке полномочиями в
соответствующей сфере деятельности.
1.4. Главный распорядитель проводит отбор объектов
капитального строительства либо объектов недвижимого
имущества с учетом:
а) оценки эффективности использования средств
муниципального бюджета, направляемых на капитальные
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вложения;
б) оценки влияния создания объекта капитального
строительства на комплексное развитие МОГО «Ухта».
1.5. Главный распорядитель, в ведении которого
находится, или будет находиться инвестиционный проект,
формирует паспорт инвестиционного проекта, по форме согласно
приложению № 1 к Порядку отбора и проверки инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять за
счет бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности МОГО «Ухта» с
пояснительной запиской, включающей следующие документы:
а)
обоснование
финансовой
и
экономической
эффективности
реализации
инвестиционного
проекта
и
обоснование положительных социальных последствий, связанных
с реализацией инвестиционного проекта;
б) обоснование планируемого обеспечения создаваемого
(реконструируемого)
объекта
капитального
строительства
инженерной и дорожной инфраструктурой;
в)
направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение, приобретение);
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального
строительства,
подлежащая
вводу,
мощность
объекта
недвижимого имущества;
д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
е) сметная стоимость объекта капитального строительства
(при наличии утвержденной проектной документации).
ж) оценку инвестиционных проектов на основе
интегральной оценки эффективности использования средств
местного бюджета МОГО «Ухта», направляемых на капитальные
вложения, согласно Порядку
оценки
инвестиционных
проектов на основе интегральной оценки эффективности
использования средств местного бюджета МОГО «Ухта»,
направляемых на капитальные вложения.
1.6. Главные распорядители в срок до 1 августа текущего
года представляют в МУ Управление капитального строительства
(далее – МУ УКС), подписанные руководителем отраслевого
(функционального) органа администрации МОГО «Ухта»,
инвестиционные паспорта и пояснительные записки к ним.
1.7. Не принимаются инвестиционные паспорта, которые
не соответствуют требованиям, установленным в п. 1.5 настоящего
Порядка, а также предложения, в которые не внесены
соответствующие исправления после их возврата на доработку.
1.8. МУ УКС в течение 20 рабочих дней проводит
проверку предоставленных документов по инвестиционному
проекту в части касающейся направления инвестирования и
мощности объекта; наличия инженерных сетей (их подключения),
рассчитывает сметную стоимость объекта и срок ввода в
эксплуатацию объекта.
1.9. По результатам проверки МУ УКС формирует проект
Перечня.
1.10. Проект Перечня с пакетом документов МУ УКС
направляет:
в
Управление
архитектуры
и
строительства
администрации МОГО «Ухта» для проверки соответствия
инвестиционных
проектов
документам
территориального
планирования МОГО «Ухта»;
- в Управление экономического развития администрации
МОГО «Ухта» для проверки инвестиционных проектов на
соответствие требованиям, установленным Порядком оценки
инвестиционных проектов на основе интегральной оценки
эффективности использования средств местного бюджета МОГО
«Ухта», направляемых на капитальные вложения, и соответствия
документам стратегического планирования.
1.11. Управление экономического развития администрации
МОГО «Ухта» и Управление архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта» осуществляют проверку в течение
10 рабочих дней и формируют заключения по результатам
проверок.
1.12. МУ УКС, на основании заключений Управления
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» и
Управления экономического развития администрации МОГО
«Ухта», при необходимости корректирует проект Перечня.
1.13. Проект Перечня, прошедший проверку, составляется

согласно приложению № 2 к Порядку отбора и проверки
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять за счет субсидий бюджета МОГО «Ухта» в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО
«Ухта», и направляется на согласование руководителю
администрации МОГО «Ухта».
Согласованный руководителем администрации МОГО
«Ухта» Проект Перечня направляется в Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта» в сроки, установленные Порядком
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной
финансовый год и плановый период.
1.14. В течение 30 календарных дней со дня принятия
решения Совета МОГО «Ухта» об утверждении бюджета МОГО
«Ухта» на очередной финансовый год и плановый период,
Перечень утверждается постановлением администрации МОГО
«Ухта».
1.15. МУ УКС формирует отчет о реализации
инвестиционных проектов, включенных в Перечень ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме
согласно приложению № 3 к Порядку отбора и проверки
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять за счет бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МОГО
«Ухта», и направляет его в течение 3 рабочих дней руководителю
администрации МОГО «Ухта».
_____________________________

Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 04 декабря 2017 г. № 3923
Порядок
оценки инвестиционных проектов
на основе интегральной оценки эффективности использования
средств местного бюджета МОГО «Ухта», направляемых на
капитальные вложения
1.1. Настоящий Порядок предназначен для оценки
инвестиционных
проектов на основе интегральной оценки
эффективности использования средств местного бюджета МОГО
«Ухта», направляемых на капитальные вложения.
1.2. Для расчета Интегральной оценки эффективности
проводится оценка эффективности на основе качественных и
количественных критериев.
1. 3. Возможные значения баллов по каждому качественному
критерию определены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы
«Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе
качественных критериев» приложения № 1 к настоящему Порядку.
Оценка эффективности на основе качественных критериев ( Ч1 )
рассчитывается по следующей формуле:
К1
Ч1 = SUMб1i x 100% / (К1 - К1НП),
i=1
где:
б1i - балл оценки i-го качественного критерия;
К1 - общее число качественных критериев;
К1НП
- число критериев, не применимых к проверяемому
инвестиционному
проекту.
Инвестиционные проекты, соответствующие качественным
критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев
Ч1 , рассчитанная в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка,
равняется 100%), подлежат дальнейшей проверке на соответствие
количественным критериям.
Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным
критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным
критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной
оценки этого проекта и возвращаются главному распорядителю.
1.4. Критерий - наличие четко сформулированной цели
инвестиционного проекта с определением количественного показателя
(показателей) результатов его осуществления.
Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте
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инвестиционного
проекта
и
обосновании
экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений дана четкая формулировка конечных социальноэкономических результатов реализации инвестиционного проекта и
определены характеризующие их количественные показатели
(показатель).
Конечные социально-экономические результаты реализации
проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров,
работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного
проекта.
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные
социально-экономические результаты реализации проекта по различным
видам деятельности и типам проектов, приведены в Методике расчета
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта.
1.5. Критерий - соответствие цели проекта приоритетам
социально-экономического развития МОГО «Ухта».
Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель
инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов или
цели стратегического планирования. Для обоснования оценки заявитель
приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на
соответствующий документ.
1.6. Критерий - необходимость строительства (реконструкции и
технического перевооружения) объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках проекта, в связи с осуществлением вопросов
местного значения.
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования
невозможности осуществления администрацией МОГО «Ухта»
полномочий, отнесенных к предмету её ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения объекта капитального строительства (с
документальным подтверждением необходимости осуществления
мероприятий по их реализации: указание степени изношенности
конструкций, обоснование необходимости замены действующего и
(или) приобретения нового оборудования);
в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем
обоснования нецелесообразности или невозможности строительства
объекта капитального строительства, а также обоснования выбора
данного объекта недвижимого имущества, планируемого к
приобретению (в случае приобретения конкретного объекта
недвижимого имущества). В случае приобретения объекта недвижимого
имущества в муниципальную собственность также представляется
подтверждение Комитета по управлению муниципальным имуществом
МОГО «Ухта» об отсутствии в казне МОГО «Ухта» объекта
недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях,
для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или
невозможности получения такого объекта во владение и пользование по
договору аренды.
1.7. Критерий - обоснование необходимости реализации
инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета МОГО
«Ухта».
Балл, равный 1, присваивается, в случае, если строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объекта капитального строительства муниципальной
собственности МОГО «Ухта» либо приобретение объекта недвижимого
имущества муниципальной собственности МОГО «Ухта», создаваемого
в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено муниципальными
программами МОГО «Ухта», решение о разработке которых принято
администрацией МОГО «Ухта» или главным распорядителем, либо
предусмотрено решением Совета МОГО «Ухта», а также решениями
главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», по объектам,
не включенным в муниципальные программы МОГО «Ухта».
По инвестиционным проектам, финансирование которых
планируется осуществлять частично за счет средств бюджета МОГО
«Ухта», балл, равный 1, присваивается при его соответствии также
следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения каждого участника
реализации
инвестиционного
проекта
об
осуществлении
финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с
указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);
б)
соответствие
предполагаемого
объема
и
сроков
софинансирования проекта в представленных документах объему и
срокам
софинансирования,
предусмотренных
паспортом
инвестиционного проекта.
1.8. Критерий - наличие положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении объектов капитального
строительства, предусмотренных проектом, за исключением объектов
капитального
строительства,
в
тношении
которых
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке не

требуется получения таких заключений.
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта
указанному критерию (балл, равный 1) являются для проектов,
проектная документация которых разработана и утверждена
застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных документах
копии положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий (если
проектная документация объекта капитального строительства и
результаты инженерных изысканий подлежат государственной
экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по
которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета
МОГО «Ухта» на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, либо о представлении средств бюджета МОГО «Ухта» на
условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов,
проектная документация по которым будет разработана без
использования средств бюджета МОГО «Ухта». Подтверждением
указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного
планирования задание на проектирование объекта капитального
строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.
Критерий не применим для случаев приобретения объектов
недвижимого имущества.
1.9. Возможные значения баллов оценки по каждому из
количественных критериев определены в графе «Допустимые баллы
оценки» таблицы «Оценка эффективности инвестиционного проекта на
основе количественных критериев» приложения № 1 к настоящему
Порядку.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в
зависимости от типа инвестиционного проекта и применимости
показателя «Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к
значениям количественных показателей (показателя) результатов
реализации инвестиционного проекта», устанавливаемые в целях
проверки, определены в таблице «Значения весовых коэффициентов
количественных
критериев
«Отношение
сметной
стоимости
инвестиционного проекта к значениям количественных показателей
(показателя) результатов реализации инвестиционного проекта»
приложения № 2 к настоящему Порядку.
Оценка эффективности на основе количественных критериев
( Ч 2 ) рассчитывается по следующей формуле:
К2
Ч2 = SUMб2i х Pi
i=1
б2 - балл оценки i-го количественного критерия;
Pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в
процентах;
К2 - общее число количественных критериев.
1.10. Критерий - наличие количественных показателей
(показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в
паспорте инвестиционного проекта значения количественных
показателей результатов его реализации должны отвечать следующим
требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующего
непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного
проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь
объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемого объекта
недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в соответствии
с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего
конечные социально-экономические результаты реализации проекта.
1.11. Критерий - отношение сметной стоимости проекта к
значениям количественных показателей результатов реализации
проекта.
Проверка по данному критерию объектов капитального
строительства
осуществляется
путем
сравнения
стоимости
инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой,
определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный
норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в
федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия путем сравнения с проектами-аналогами.
В качестве проекта-аналога должен использоваться проект,
реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих
строительных материалов, художественных изделий для отделки
интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае
необходимости
использования
дорогостоящих
строительных
материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада,
машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов
в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля
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дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и
оборудования которого не превышает значения соответствующих
показателей по рассматриваемому проекту.
Для проведения проверки на соответствие указанному критерию
заявитель предоставляет документально подтвержденные сведения по
проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской
Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором
располагается (будет расположен) планируемый объект капитального
строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия
проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.
При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено
максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и
объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по
конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Проверка по данному критерию приобретаемых объектов
недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной
стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной
в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
Сметная стоимость объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта,
указывается в ценах года получения положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая
(предельная) стоимость объекта капитального строительства либо
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в
ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с
указанием года ее определения).
Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение
отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной)
стоимости объекта капитального строительства либо стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества к количественным
показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается
от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по
проектам-аналогам не более чем на 2 процента.
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение
отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной)
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его
количественным показателям (показателю) отличается от значения
указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но
не более чем на 7 процентов.
Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение
отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального
строительства к его количественным показателям (показателю)
отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более
чем на 7% хотя бы по одному показателю.
При определении значения баллов сметная стоимость или
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого
имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе
реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года
определения сметной стоимости объекта капитального строительства,
планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного
проекта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитального строительства, либо
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектаманалогам к указанному уровню цен должно осуществляться с
использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал
за
счет
всех
источников
финансирования,
разработанных
Министерством экономики Республики Коми в составе сценарных
условий и основных параметров прогноза социально-экономического
развития Республики Коми и доведенных до органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления после утверждения
Правительством Республики Коми.
1.12. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг),
создаваемой в результате реализации проекта, в количестве,
достаточном для обеспечения проектируемого уровня использования
проектной мощности объекта капитального строительства (на момент
ввода) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта
капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых
мощностей в данной сфере деятельности).
Приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию
(услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного
проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность
(намечаемый объем производства продукции, оказания услуг)
создаваемого
(реконструируемого)
в
рамках
реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства
(мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества)
соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной
продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной
мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства
(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере
менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной
продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной
мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства
(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере
менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент
ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом
уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.
1.13. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности
приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности,
необходимой для производства продукции (услуг) в объеме,
предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной
мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального
строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого
имущества) к мощности, необходимой для производства продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных
нужд, не превышает 100 процентов.
Приводятся обоснования спроса (потребности) на услуги
(продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного
проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня
использования
проектной
мощности
объекта
капитального
строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого
имущества).
1.14. Критерий - обеспечение планируемого объекта
капитального строительства инженерной и дорожной инфраструктурой
в объемах, достаточных для реализации проекта.
Приводится
обоснование
планируемого
обеспечения
создаваемого (реконструируемого)
объекта
капитального
строительства (приобретаемого объекта
недвижимого
имущества)
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой.
Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое
строительство (для функционирования приобретаемого объекта
недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и
транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального
строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в
силу его функционального назначения инженерная и транспортная
инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень
обеспеченности планируемого объекта капитального строительства
(приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и
транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75
процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом
предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности
планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого
объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной
инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или
инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение
планируемого
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой
в необходимых объемах.
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и
дорожной инфраструктурой рассчитывается по следующей формуле:
n

И = SUM и i / n,
i =1

где:
и i - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и
дорожной
инфраструктуры
(энергоснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение,
телефонная
связь,
объекты
дорожной
инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и дорожной
инфраструктуры
1.15. Критерий - срок окупаемости инвестиционного проекта
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(СрОк), который рассчитывается по следующей формуле:

СрОк =

Оценка
эффективности инвестиционного проекта
на основе качественных критериев

ЕР
,
( ПР + А )

где: ЕР - общий объем инвестиций в основной капитал,
направляемый на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение объектов производственного назначения, инженерной,
транспортной и инновационной инфраструктуры;
ПР - среднегодовая чистая прибыль от реализации
инвестиционного проекта;
А - сумма амортизационных отчислений по объектам,
введенным в рамках реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если срок окупаемости
инвестиционного проекта не превышает 5 лет.
Балл, равный 0,5, присваивается, если срок окупаемости
инвестиционного проекта превышает 5 лет, но не более 10 лет.
Балл, равный 0, присваивается, если срок окупаемости
инвестиционного проекта превышает 10 лет
1.16. Интегральная оценка эффективности (Э инт ) определяется
как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе
качественных и количественных критериев по следующей формуле:
Э инт = Ч 1 × 0, 2 + Ч 2 × 0,8, где:
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на
основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки определен в таблице «Расчет
интегральной оценки эффективности» приложения № 1 к настоящему
Порядку.
При осуществлении оценки эффективности предельное
(минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным
70 процентам. Соответствие или превышение числового значения
интегральной оценки установленному предельному значению
свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и
целесообразности его финансирования полностью или частично за счет
средств местного бюджета МОГО «Ухта».
_________________________________________

Приложение № 1
к Порядку
оценки инвестиционных проектов
на основе интегральной оценки эффективности
использования средств местного бюджета
МОГО «Ухта», направляемых на капитальные вложения

№ Качественный критерий
п/п

Балл
Допусти
оценки (б1i)
мые
(или
баллы
оценки «критерий
не
применим»
)

1

2

3

1

Наличие
четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
с
определением
количественного
показателя (показателей)
результатов
его
осуществления

1;
0

Цель и задачи
проекта,
количественные
показатели
результатов
реализации проекта в
соответствии с
паспортом

2

Соответствие
цели
проекта
приоритетам
социальноэкономического развития
МОГО «Ухта»

1;
0

Приводится
наименование
документа,
приоритет и цель,
которым
соответствует цель
реализации проекта

3

Необходимость
строительства
(реконструкции
и
технического
перевооружения) объекта
капитального
строительства,
создаваемого в рамках
проекта,
в
связи
с
осуществлением вопросов
местного значения

1;
0

Обоснование
необходимости
строительства
(реконструкции и
технического
перевооружения)
объекта
капитального
строительства,
создаваемого в
рамках проекта, в
связи с
осуществлением
полномочий

1

2

3

4

Обоснование
необходимости
реализации проекта с
привлечением
средств
бюджета МОГО «Ухта»

1;
0

1. Указание
наименования
муниципальной
программы, в рамках
которой
предусмотрены
объекты,
включенные в
проект.
2. Реквизиты
документов
(договоров,
протоколов,
соглашений и т.п.),
подтверждающих
намерения
участников проекта о
его
софинансировании с
указанием
планируемого
объема капитальных
вложений со стороны
каждого участника

5

Наличие положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов инженерных
изысканий в отношении
объектов
капитального
строительства,
предусмотренных
проектом, за исключением
объектов
капитального
строительства,
в
отношении которых в
установленном

1;
0

1. Реквизиты
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий (в случае
ее необходимости в
соответствии с
законодательством).
2. В случае, если
заключения

Методика
расчета интегральной оценки эффективности
инвестиционного проекта
Наименование проекта
_________________________________________________.
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,
реконструкция или техническое перевооружение действующего
производства)
__________________________________________________________
Отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО «Ухта»
__________________________________________________________
Интегральная
оценка
эффективности
определяется
как
средневзвешенная сумма оценок эффективности
на
основе
качественных и количественных
критериев.

4

Ссылки на
документальные
подтверждения

4

5

5
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№ Качественный критерий
п/п

1

Допусти
Балл
мые
оценки (б1i)
баллы
(или
оценки «критерий
не
применим»
)

2

3

№
п/п

Количественный
критерий

5

1

2

4

законодательством
Российской
Федерации
порядке не требуется
получения
таких
заключений

государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий не
требуется:
- ссылка на
соответствующие
пункты
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации;
- документальное
подтверждение
наличия
согласования
задания на
разработку
проектной
документации
К1НП=

К1=5

Ссылки на
документальные
подтверждения

эффективности на
качественных

критериев, Ч 1

1

2

1

2

Наличие
количественных
показателей
(показателя)
результатов
реализации проекта

Отношение сметной
стоимости проекта к
значениям
количественных
показателей
результатов
реализации проекта,
определенных
в
приложении
№ 1к
Методике
расчета
интегральной оценки
эффективности
инвестиционного
проекта

5

1;
0,5;
0

Обосновани
е
потребности
(спроса) на
услуги
(продукцию)
,
создаваемые
в результате
реализации
проекта, для
обеспечения
проектируем
ого уровня
использован
ия
проектной
мощности
объекта

4

Обеспечение
планируемого объекта
капитального
строительства
инженерной
и
дорожной
инфраструктурой в

1;
0,5;
0

Обосновани
е
планируемо
го
обеспечения
создаваемог
о(

К1

К1

Ч1 = SUMб1i x 100% / (К1 - К1НП),

1;
0

1;
0,5;
0

4

7

Наличие потребителей
продукции
(услуг),
создаваемой
в
результате реализации
проекта, в количестве,
достаточном
для
обеспечения
проектируемого
уровня использования
проектной мощности
объекта капитального
строительства
(на
момент
ввода)
в
рамках
реализации
инвестиционного
проекта
объекта
капитального
строительства
с
учетом уже созданных
и
создаваемых
мощностей в данной
сфере деятельности)

объемах, достаточных
для
реализации
проекта.

реконструир
ованного)
объекта
капитальног
о
строительст
ва
инженерной
и дорожной
инфраструкт
урой в
объемах,
достаточных
для
реализации
инвестицион
ного
проекта

Допу Балл Весовой Средневзв Ссылки на
стим оцен коэффи ешенный документал
ьное
ые ки(б2i циент
балл
балл
)
критери
подтвержде
ы
ние
я pi , % (б2i х pi) ,
оцен
%
ки
3

6

3

Оценка
эффективности инвестиционного проекта
на основе количественных критериев
Количественный
критерий

4

территории
России)

i=1

№
п/п

3

SUMб1i =
i=1

Оценка
основе

Допу Балл Весовой Средневзв Ссылки на
стим оцен коэффи ешенный документал
ые ки(б2i циент
балл
ьное
балл
)
критери
подтвержде
ы
я pi , % (б2i х pi) ,
ние
оцен
%
ки

5

6

7
Значение
количествен
ных
показателей
результатов
реализации
проекта в
соответстви
ис
паспортом
Основные
сведения и
техникоэкономическ
ие
показатели
проектааналога,
реализуемог
о или
реализованн
ого в РФ
или за
рубежом
(при
отсутствии
аналогов на

5

Срок
окупаемости
проекта
1) срок окупаемости
инвестиционного
проекта

Оценка
эффективности
основе
количественных
критериев, Ч 2

Значения
показателей
реализации
проекта в
соответстви
ис
паспортом

1;
0,5;
0

К2

на Ч 2 = SUM б 2i × Р i
i=1
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Значения
весовых коэффициентов количественных критериев «Отношение сметной
стоимости инвестиционного проекта к значениям
количественных показателей результатов реализации
инвестиционного проекта»

Объекты
капитального
строительства
1

Строительство (реконструкция)
объектов капитального
строительства образования,
культуры и спорта, коммунальной
инфраструктуры, зданий, охраны
окружающей среды:

Критерий

№
п/
п

в случае
в случае
применимости неприменимости
количественного количественного
показателя (%)
показателя (%)
1

2

3

4

1 Наличие
количественных
показателей
результатов
реализации проекта

10

8

2 Отношение сметной стоимости
проекта
к
значениям
количественных
показателей
результатов реализации проекта

45

x

3 Наличие потребителей продукции
(услуг), создаваемой в результате
реализации проекта, в количестве,
достаточном для обеспечения
проектируемого
уровня
использования
проектной
мощности объекта строительства

25

45

4 Обеспечение
планируемого
объекта
капитального
строительства
инженерной
и
транспортной инфраструктурой в
объемах,
достаточных
для
реализации проекта

20

37

5 Срок окупаемости проекта

x

x

100

100

3
(сохраняемых) рабочих мест
2. Рост обеспеченности МОГО
«Ухта» (в расчете на 100 детей)
услугами образовательных
учреждений (по видам
учреждений), в %% к уровню
обеспеченности до реализации
проекта

1. Мощность объекта:
Учреждения
культуры
и количество мест
искусства
2. Общая площадь здания:
кв.м
3. Строительный объем:
куб.м

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Рост обеспеченности МОГО
«Ухта» (в расчете на 1000
жителей) услугами учреждений
культуры, в процентах к уровню
обеспеченности до реализации
проекта

Объекты
физической
культуры
спорта

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Рост обеспеченности МОГО
"Ухта" услугами в области
физической культуры и спорта,
в процентах к уровню
обеспеченности до реализации
проекта

1. Мощность объекта:
площадь сооружений, тыс.
и кв.м (для бассейнов площадь зеркала воды, тыс.
кв.м);
количество мест, тыс. чел.
2. Общая площадь здания:
кв.м
3. Строительный объем:
куб.м

1. Общая и полезная
площадь объекта: кв.м
2. Количество квартир

Оценка эффективности

Весовой
коэффици
ент

1

2

3

4

1 Оценка эффективности на основе

0,2

Очистные
сооружения
(для
защиты
водных
ресурсов
и
воздушного
бассейна
от
бытовых и

Мощность объекта: объем
переработки очищаемого
ресурса, куб.м (тонн) в
сутки (в год)

Ч1

2 Оценка эффективности на основе
количественных критериев,

0,8

Ч2

3 Интегральная
оценка Э
ИНТ = Ч 1 × 0, 2 + Ч 2 × 0,
эффективности инвестиционного

1,0

ЭИНТ

Рекомендуемые количественные показатели,
характеризующие конечные социально-экономические
результаты реализации инвестиционного проекта
Количественные показатели, характеризующие:
прямые результаты
проекта

конечные результаты проекта

2

3

Строительство (реконструкция) объектов образования, физической культуры,
спорта, культуры
Образовательн 1. Мощность объекта:

Сокращение количества
граждан, состоящих на учете на
улучшение жилищных условий
в процентах к количеству
граждан до реализации проекта
Обеспечение комфортных
условий труда работников, кв.м
общей (полезной, служебной)
площади здания на одного
работника

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и
охраны окружающей среды

Показатели

1

2

Администрати 1. Общая площадь и
вные здания
полезная (служебная)
площадь объекта: кв.м
2. Строительный объем:
куб.м

№

Объекты
капитального
строительства

конечные результаты проекта

ые учреждения количество мест
2. Общая площадь здания:
кв.м
3. Строительный объем:
куб.м

Жилые дома

Расчет интегральной оценки
эффективности инвестиционного проекта

проекта,

прямые результаты
проекта

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

Итого

качественных критериев,

Количественные показатели, характеризующие:

1. Количество создаваемых

техногенных
загрязнений)

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Сокращение концентрации
вредных веществ в сбросах
(выбросах), в процентах к их
концентрации до реализации
проекта
3. Соответствие концентрации
вредных
веществ предельно допустимой
концентрации

Объекты
по
переработке и
захоронению
ТПО

Мощность объекта: объем
переработки очищаемого
ресурса, куб.м (тонн) в
сутки (в год)

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Срок безопасного
захоронения ТПО, лет

Мелиорация и
реконструкция
земель
сельскохозяйст
венного
назначения

Общая площадь
мелиорируемых и
реконструированных
земель: гектар

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Предотвращение выбытия из
оборота сельхозугодий, гектар
3. Прирост
сельскохозяйственной
продукции

Объекты
коммунальной
инфраструктур
ы

1. Мощность объекта в
соответствующих
натуральных единицах
измерения
2. Размеры и иные
характеристики объекта

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Увеличение количества
населенных пунктов, имеющих
водопровод и канализацию,
единиц
3. Увеличение уровня
газификации муниципального
образования к уровню
газификации до начала
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Объекты
капитального
строительства
1

Количественные показатели, характеризующие:
прямые результаты
проекта

конечные результаты проекта

2

3
реализации проекта

Мощность объекта: объем
Сортировка,
переработка и ТБО, тонн в сутки (в год)
утилизация
ТБО

1. Количество создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест
2. Закрытие существующих
свалок ТБО, общая площадь
рекультивированных земель,
гектар

_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3927 от 04 декабря 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 21.12.2016 № 3572 «О мерах по реализации решения
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14
декабря 2016 г. № 98 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее по тексту - решение о
бюджете), администрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 21.12.2016 № 3572 «О мерах по реализации
решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - постановление)
следующего содержания:
1.1. Пункт 7 постановления исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3928 от 04 декабря 2017 года
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета МОГО «Ухта»
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О порядке
формирования и ведения перечня источников доходов Российской
Федерации», в целях учета источников доходов бюджета МОГО
«Ухта», администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета МОГО «Ухта» (далее - Порядок)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 11 Порядка,
который вступает в силу с 01 января 2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» - начальника Финансового управления администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 04 декабря 2017 г. № 3928
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МОГО «УХТА»
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета МОГО «Ухта»
(далее - реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой
свод информации о доходах бюджета по источникам доходов
бюджета МОГО «Ухта» (далее - бюджет), формируемый в
процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на
основании перечня источников доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и
ведется в электронной форме в муниципальной информационной
системе управления муниципальными финансами МОГО «Ухта».
4. Реестр источников доходов бюджета ведется на
государственном языке Российской Федерации.
5. Реестр источников доходов бюджета хранится в
соответствии со сроками хранения архивных документов,
определенными в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.
6. При формировании и ведении реестра источников
доходов бюджета в государственной информационной системе
управления государственными финансами Республики Коми
используются усиленные квалифицированные электронные
подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников
процесса ведения реестра источников доходов бюджета (далее электронные подписи), указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
7. Реестр источников доходов бюджета ведется
Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» (далее –
Финансовое управление).
8. В целях ведения реестра источников доходов бюджета
Финансовое управление, органы местного самоуправления МОГО
«Ухта», отраслевые (функциональные) органы и структурные
подразделения администрации МОГО «Ухта», иные организации,
осуществляющие
бюджетные
полномочия
главных
администраторов доходов бюджета и (или) администраторов
доходов бюджета, организации, осуществляющие оказание
(выполнение) муниципальных услуг (выполнение работ),
предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы
по источнику доходов бюджета (в случае, если указанные органы и
организации
не
осуществляют
бюджетных
полномочий
администраторов доходов бюджета), (далее - участники процесса
ведения реестра источников доходов бюджета), обеспечивают
предоставление информации, необходимой для ведения реестра
источников доходов бюджета в соответствии с положениями
настоящего Порядка.
9. Ответственность за полноту и достоверность
информации, а также своевременность ее включения в реестры
источников доходов бюджета несут участники процесса ведения
реестров источников доходов бюджета.
10. В реестр источников доходов бюджета в отношении
каждого источника дохода бюджета включается следующая
информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета,
соответствующий
источнику
дохода
бюджета,
и
идентификационный код источника дохода бюджета по перечню
источников доходов Российской Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в
которую
входит
источник
дохода
бюджета,
и
ее
идентификационный код по перечню источников доходов
Российской Федерации;
г) информация об органах местного самоуправления
МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органах и
структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта», иных
организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных
администраторов доходов бюджета;
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д) показатели прогноза доходов по коду классификации,
соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в
целях составления и утверждения решения о бюджете МОГО
«Ухта»;
е) показатели уточненного прогноза доходов по коду
классификации, соответствующему источнику дохода бюджета,
формируемые в рамках составления сведений для составления и
ведения кассового плана исполнения бюджета;
ж) показатели кассовых поступлений по коду
классификации, соответствующему источнику дохода бюджета.
11. В реестр источников доходов бюджета в отношении
платежей, являющихся источником дохода бюджета, включается
следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета,
соответствующий источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников
доходов Российской Федерации, соответствующий источнику
дохода бюджета;
г) информация об органах местного самоуправления
МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органах и
структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта»,
иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия
главных администраторов доходов бюджета;
д) информация об органах местного самоуправления
МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органах и
структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта»,
иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
е) наименование организаций, осуществляющих оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за
их оказание (выполнение) взимание платы по источнику дохода
бюджета (в случае, если указанные организации не осуществляют
бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по
источнику дохода бюджета);
ж) суммы по платежам, являющимся источником дохода
бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
з) суммы по платежам, являющимся источником дохода
бюджета, информация о начислении которых направлена
администраторами доходов бюджета по источнику дохода
бюджета в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах;
и) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся
источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским
учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода
бюджета;
к) информация об уплате платежей, являющихся
источником дохода бюджета, направленная в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных
платежах;
л) информация о количестве оказанных муниципальных
услуг (выполненных работ), иных действий органов местного
самоуправления МОГО «Ухта», муниципальных учреждений,
иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей,
являющихся источником дохода бюджета.
12. В реестре источников доходов бюджета также
формируется сводная информация по группам источников доходов
бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах
составления, утверждения и исполнения бюджета, а также
кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием
сведений о группах источников доходов бюджета на основе
перечня источников доходов Российской Федерации.
13. Информация, указанная в подпунктах «а» - «г» пункта
10 и подпунктах «а» - «е» пункта 11 настоящего Порядка,
формируется и изменяется на основе перечня источников доходов
Российской Федерации путем обмена данными между
государственной интегрированной информационной системой
управления общественными финансами «Электронный бюджет», в
которой осуществляется формирование и ведение перечня
источников доходов Российской Федерации, и муниципальной
информационной
системой
управления
муниципальными
финансами МОГО «Ухта», в которой осуществляется
формирование и ведение реестра источников доходов бюджета.

14. Информация, указанная в подпунктах «д» - «е» пункта
10 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании
прогнозов поступления доходов бюджета.
15. Информация, указанная в подпунктах «з» и «к» пункта
11 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании
сведений
Государственной
информационной
системы
о
государственных и муниципальных платежах, получаемых
Финансовым управлением, в соответствии с установленным
порядком ведения Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах.
16. Информация, указанная в подпункте «ж» пункта 10
настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих
сведений реестра источников доходов Российской Федерации,
представляемых Федеральным казначейством в соответствии с
установленным порядком формирования и ведения реестра
источников доходов Российской Федерации.
17. Финансовое управление обеспечивает включение в
реестры источников доходов бюджета информации, указанной в
пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, в следующие сроки:
а) информации, указанной в подпунктах «а» - «г» пункта
10 и подпунктах «а» - «е» пункта 11 настоящего Порядка, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня
внесения указанной информации в перечень источников доходов
Российской Федерации, реестр источников доходов Российской
Федерации;
б) информации, указанной в подпункте «е» пункта 10
настоящего Порядка, - согласно установленному в соответствии с
бюджетным законодательством порядку ведения прогноза доходов
бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
в) информации, указанной в подпунктах «з» и «к» пункта
11 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного
рабочего дня со дня направления указанной информации в
Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах;
г) информации, указанной в подпункте «д» пункта 10 и
подпункте «л» пункта 11 настоящего Порядка, - в сроки,
установленные в порядках составления проекта решения о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
д) информации, указанной в подпункте «ж» пункта 10 и
подпункте «и»
пункта 11 настоящего Порядка, - в сроки, установленные в
порядках составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
е) информации, указанной в подпункте «ж» пункта 11
настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного
рабочего дня со дня осуществления начисления.
18. Финансовое управление в целях ведения реестра
источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со
дня представления участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах
10 и 11 настоящего Порядка, обеспечивают в автоматизированном
режиме проверку:
а) наличия информации в соответствии с пунктами 10 и 11
настоящего Порядка;
б) соответствия порядка формирования информации
правилам, установленным в соответствии с пунктом 25 настоящего
Порядка;
в) соответствия информации иным нормам, установленным
в порядке ведения реестра источников доходов бюджета (при
наличии).
19. В случае положительного результата проверки,
указанной в пункте
18 настоящего Порядка, информация, представленная
участником процесса ведения реестра источников доходов
бюджета, образует следующие реестровые записи реестра
источников доходов бюджета, которым Финансовое управление в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, присваивает
уникальные номера:
в части информации, указанной в пункте 10 настоящего
Порядка, - реестровую запись источника дохода бюджета реестра
источников доходов бюджета;
в части информации, указанной в пункте 11 настоящего
Порядка, - реестровую запись платежа по источнику дохода
бюджета реестра источников доходов бюджета.
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При направлении участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета измененной информации, указанной
в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, ранее образованные
реестровые записи обновляются.
В случае отрицательного результата проверки, указанной в
пункте 18 настоящего Порядка, информация, представленная
участником процесса ведения реестра источников доходов
бюджета в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка,
не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае
Финансовое управление в течение не более одного рабочего дня со
дня представления участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах
10 и 11 настоящего Порядка, уведомляет его об отрицательном
результате проверки посредством направления протокола,
содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
20. В случае получения предусмотренного абзацем пятым
пункта 19 настоящего Порядка протокола участник процесса
ведения реестра источников доходов бюджета в срок не более
трех рабочих дней со дня получения указанного протокола
устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет
информацию для включения в реестр источников доходов
бюджета.
21. Уникальный номер реестровой записи источника
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет
следующую структуру:
1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы
дохода и элемента дохода кода вида доходов бюджетов
классификации доходов бюджета, соответствующие источнику
дохода бюджета;
6 разряд - код признака основания возникновения группы
источника дохода бюджета, в которую входит источник дохода
бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов
Российской Федерации;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды идентификационный код источника дохода бюджета в
соответствии с перечнем источников доходов Российской
Федерации;
21 разряд - код признака назначения использования
реестровой записи
источника дохода бюджета реестра источников доходов
бюджета, принимающий следующие значения:
1 - в рамках исполнения решения о бюджете;
0 - в рамках составления и утверждения решения о
бюджете;
22, 23 разряды - последние две цифры года формирования
реестровой
записи источника дохода бюджета реестра источников
доходов бюджета, в случае, если 21 разряд принимает значение 1,
или последние две цифры очередного финансового года, на
который составляется решение о бюджете, в случае если 21 разряд
принимает значение 0;
24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии
реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников
доходов бюджета.
22. Уникальный номер реестровой записи платежа по
источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета
имеет следующую структуру:
1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы
дохода и элемента доход кода вида доходов бюджетов
классификации доходов бюджета, соответствующие источнику
дохода бюджета;
6 разряд - код признака основания возникновения группы
источника дохода бюджета, в которую входит источник дохода
бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов
Российской Федерации;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды идентификационный код источника дохода бюджета в
соответствии с перечнем источников доходов Российской
Федерации;
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды - уникальный код
администратора доходов бюджета по источнику дохода бюджета в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, присвоенный в установленном порядке;

29 разряд - код признака назначения использования
реестровой записи
платежа по источнику дохода бюджета реестра источников
доходов бюджета, принимающий значение 1;
30, 31 разряды - последние две цифры года формирования
реестровой
записи платежа по источнику дохода бюджета реестра
источников доходов бюджета;
32, 33, 34, 35 разряды - порядковый номер версии
реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра
источников доходов бюджета.
23. Реестр источников доходов бюджета направляется в
составе документов и материалов, представляемых одновременно
с проектом решения о бюджете, в Совет МОГО «Ухта» по форме,
утверждаемой Министерством финансов Республики Коми.
24.
Формирование
информации,
предусмотренной
подпунктами «а» - «ж» пункта 10 и подпунктами «а» - «л» пункта
11 настоящего Порядка, для включения в реестр источников
доходов бюджета осуществляется в соответствии с Положением о
государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными финансами «Электронный бюджет».
___________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3929 от 04 декабря 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 13.10.2016 г. № 2731 «Об утверждении Порядка
оказания дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной
помощи»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
экспертного заключения ГКУ РК «Центр правового обеспечения»
от 21.04.2017 № 02-04/1636/1199, письма Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми от 28.08.2017 №
15-12/8061, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 13.10.2016 № 2731 «Об утверждении Порядка
оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»,
имеющих право на получение материальной помощи» (далее постановление) следующего содержания:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 04 декабря 2017 г. № 3929
«Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 13 октября 2016 г. № 2731
Порядок
оказания дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
МОГО «Ухта», имеющих право
на получение материальной помощи
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение
решения Совета МОГО «Ухта» от 27.09.2016 № 86 «Об
утверждении
перечней
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», для предоставления дополнительных
мер социальной поддержки» в соответствии с Уставом
муниципального образования городского округа «Ухта»,
постановления администрации МОГО «Ухта» от
02
ноября 2015 г. № 2338 «Об утверждении муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на
2016-2020 годы».
1.2. Дополнительные меры социальной поддержки в виде
материальной помощи гражданам Российской Федерации,
зарегистрированным на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», оказываются в денежной и натуральной
форме.
1.3. Получателями дополнительных мер социальной
поддержки в виде материальной помощи являются:
− граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
− родители военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы или умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда
смерть
военнослужащих
наступила
в
результате
их
противоправных действий);
− инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы;
− родитель (усыновитель), награжденный орденом
«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим
многодетным семьям в Республике Коми;
− семьи в связи с рождением одновременно трех и более
детей;
− ветераны Великой Отечественной войны;
− граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин г.
Ухты»;
− граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги
перед Ухтой»;
− супруг (супруга) и (или) близкий родственник
(родители, дети, усыновленные, родные братья и родные сестры,
внуки) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания
«Почетный гражданин г. Ухты».
2. Порядок оказания материальной помощи
2.1. Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации:
1) Единовременная материальная помощь в денежном
выражении оказывается на основании заявления гражданина или
законного представителя в письменной форме, в котором
указывается причина обращения, а также на основании
ходатайства учреждения, организации.
2) Для оказания единовременной материальной помощи
учитываются все виды доходов, полученные каждым членом
семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной
форме, указанные в пунктах 2.1.1 и 2.1.2.
2.1.1.
Для оказания единовременной материальной

помощи к заявлению или ходатайству заявителем лично
прилагаются следующие документы:
− копии паспорта, свидетельства о рождении (всех членов
семьи);
− копии страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) всех членов семьи, учитываемых при оказании
единовременной материальной помощи
− копии документов, подтверждающих родственные
отношения (свидетельство о заключении брака, свидетельство об
установлении отцовства, решение об усыновлении (удочерении),
постановление об опеке);
− дополнительные документы в связи с ситуацией в семье
(свидетельство о расторжении брака; свидетельство о смерти;
документы,
подтверждающие
трудную
жизненную
или
экстремальную ситуации; и др.);
− копия трудовой книжки (для неработающих граждан;
граждан,
занимающихся
индивидуальной
трудовой
деятельностью; граждан, работающих по договорам);
− копия справки МСЭ об установлении инвалидности;
− копия удостоверения, подтверждающего имеющуюся
льготу (ветераны);
− справка с места работы о размере заработной платы за
предыдущие три месяца;
− справка из учебного заведения для учащегося с 15летнего возраста и старше;
− справка о размере стипендии (для учащихся и
студентов);
− справка о размере материальной помощи, оказываемой
предприятием, организацией неработающим пенсионерам;
− справка или иной документ, подтверждающий
получение (неполучение) алиментов;
− иные имеющиеся виды доходов;
2.1.2.
Заявитель вправе представить следующие
документы для оказания единовременной материальной помощи:
− справку о регистрации по месту жительства,
подтверждающую состав семьи;
− справку о размере ежемесячного пособия на ребенка,
доплаты к ежемесячному пособию на ребенка, социального
пособия, других имеющихся социальных выплат;
− справку о размере пенсии (по старости, инвалидности,
потере кормильца);
− справку о размере ежемесячной денежной выплаты
(федеральной или республиканской);
− справку о размере пособия по безработице (для граждан,
состоящих на учете в Центре занятости населения);
− справку о размере субсидии по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги;
− справку о размере компенсации на возмещение расходов
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
− справку о регистрации семьи в качестве малоимущей в
государственном бюджетном учреждении Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты» (если имеется);
− справку государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты» об
оказании (неоказании) материальной помощи за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми.
В случае, если заявителем по собственной инициативе не
представлены вышеуказанные документы, администрация МОГО
«Ухта» в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем
заявления (ходатайства) запрашивает соответствующие документы
(сведения) в органах и организациях, в распоряжении которых они
находятся, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
2.2. Родителям военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы или умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда
смерть
военнослужащих
наступила
в
результате
их
противоправных действий):
− единовременная материальная помощь в денежном
выражении оказывается в связи с мероприятиями, приуроченными
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ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, на основании ходатайства общественной
организации с приложением копии СНИЛС каждого гражданина.
2.3. Инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы:
− единовременная материальная помощь в денежном
выражении оказывается в связи с мероприятиями, приуроченными
ко Дню участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и (или) памяти жертв этих аварий и катастроф,
на основании ходатайства общественной организации с
приложением копии СНИЛС каждого гражданина.
2.4. Родителю (усыновителю), награжденному орденом
«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим
многодетным семьям в Республике Коми:
− единовременное денежное поощрение при награждении
орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена
«Родительская слава», присуждением премии Правительства
Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике
Коми на основании ходатайства социального отдела Управления
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и
социальной работы администрации МОГО «Ухта» (далее –
социальный отдел) с приложением копий СНИЛС всех членов
семьи, учитываемых при оказании единовременной материальной
помощи.
2.5. Семьям в связи с рождением одновременно трех и
более детей на строительство или приобретение жилья:
− единовременная денежная выплата предоставляется в
соответствии с Порядком предоставления единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для
граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей,
утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от
23 января 2015 г. № 95.
2.6. Ветеранам Великой Отечественной войны:
− материальная помощь оказывается в виде адресных
поздравлений праздничными наборами в связи с традиционно
считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня
рождения, на основании ходатайства социального отдела с
приложением копии СНИЛС ветеранов.
2.7.
Гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин г. Ухты»:
− материальная помощь оказывается в денежном
выражении в связи с индивидуальными юбилейными датами,
установленными распоряжением Главы Республики Коми от
08.02.1996 г. № 125-р , на основании ходатайства
организационного отдела администрации МОГО «Ухта» с
приложением копии СНИЛС граждан.
2.8.
Гражданам, награжденным знаком отличия «За
заслуги перед Ухтой»:
− материальная помощь оказывается в денежном
выражении в связи с индивидуальными юбилейными датами,
установленными распоряжением Главы Республики Коми от
08.02.1996
г.
№
125-р,
на
основании
ходатайства
организационного отдела администрации МОГО «Ухта» с
приложением копии СНИЛС граждан.
2.9. Супругу (супруге) и (или) близким родственникам
(родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным
сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания
«Почетный гражданин г. Ухты»:
−
единовременная материальная помощь
оказывается в денежном выражении.
Для оказания единовременной материальной помощи к
заявлению заявителем лично прилагаются следующие документы:
− копия паспорта заявителя;
− копия страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) заявителя;
− копии документов, подтверждающих родственные
отношения заявителя с умершим гражданином (свидетельство о
заключении брака, свидетельство о рождении, свидетельство об
установлении отцовства, решение об усыновлении (удочерении),
постановление об опеке);
− копия свидетельства о смерти.
2.10. Решение об оказании материальной помощи
принимается Комиссией по оказанию дополнительных мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,

проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на
получение материальной помощи (далее – Комиссия). В случаях,
предусмотренных частью 2.1 настоящего Порядка, материальная
помощь оказывается с учетом ранее оказанной помощи заявителю
или его семье.
3. Размер предоставляемой материальной помощи
Размер материальной помощи устанавливается:
3.1. Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, с учетом материально-бытового положения семьи и
конкретной ситуации:
1) отсутствие средств к существованию, заболевание и
другие остро социальные нужды – до 6 000 рублей;
2) гражданам, нуждающимся в оплате дополнительных
расходов при оказании медицинской помощи по жизненно важным
показаниям (проезд к месту лечения и обратно гражданину и его
сопровождающему, не имеющим льгот согласно действующему
законодательству; проживание; дополнительные медицинские
обследования; приобретение лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения, не входящих в перечень по
бесплатному обеспечению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий по оказанию бесплатной
медицинской помощи), в случае предоставления подтверждающих
документов - до 25 000 рублей;
3) пожар, наводнение, непредвиденные природные,
техногенные и иные явления на проведение ремонтных и (или)
аварийно-восстановительных работ в жилом помещении,
являющимся единственным местом жительства, и (или)
приобретение товаров первой необходимости, утраченных в
результате пожара, наводнения, непредвиденных природных,
техногенных и иных явлений; смерть обоих родителей
несовершеннолетних детей и др. - до
50 000 рублей.
3.2. Родителям военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы или умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда
смерть
военнослужащих
наступила
в
результате
их
противоправных действий) - 3 000 рублей.
3.3. Инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в
связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф: инвалидам 1 группы - 3
000 рублей, инвалидам 2 группы - 2 000 рублей, инвалидам 3
группы - 1 000 рублей.
3.4. Родителю (усыновителю), награжденному орденом
«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим
многодетным семьям в Республике Коми - 50 000 рублей.
3.5. Семьям в связи с рождением одновременно трех и
более детей на строительство или приобретение жилья - размер
денежной выплаты рассчитывается в порядке, установленном
частью 2 Решения Совета МОГО «Ухта» от 20.11.2014 № 334 «Об
установлении мер социальной поддержки семьям в связи с
рождением одновременно трех и более детей».
3.6. Ветеранам Великой Отечественной войны в связи с
традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90
лет со дня рождения – адресные поздравления праздничными
наборами.
3.7. Гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными
датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми
от 08.02.1996 № 125-р. - 10 000 рублей,
3.8.
Гражданам, награжденным знаком отличия «За
заслуги перед Ухтой» в связи с индивидуальными юбилейными
датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми
от 08.02.1996 №125 - 5 000 рублей.
3.9. Супругу (супруге) и (или) близким родственникам
(родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным
сестрам, внукам) в связи со смертью гражданина, удостоенного
звания «Почетный гражданин г. Ухты» - 25 000 рублей.
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4. Рассмотрение заявления (ходатайства), оформление
решения либо уведомления об отказе в предоставлении
материальной помощи, уведомление заявителя о результатах
рассмотрения представленных им документах
4.1. Основанием для начала рассмотрения заявления
(ходатайства), является поступление документов с резолюцией
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»,
курирующего соответствующее направление деятельности (далее –
курирующий заместитель), заведующему социальным отделом.
Заведующий социальным отделом в день поступления
резолюции курирующего заместителя направляет ее специалисту
социального отдела.
Специалист социального отдела в течение 2 календарных
дней формирует пакет документов для рассмотрения Комиссией.
4.2. Комиссия в течение 10 дней рассматривает заявление
(ходатайство) и принимает одно из следующих решений:
−
в
случае
наличия
оснований,
предусмотренных разделом 5 настоящего Порядка,
принимает решение об отказе в предоставлении
материальной помощи;
−
в
случае
отсутствия
оснований,
предусмотренных разделом 5 настоящего Порядка,
принимает решение об оказании материальной
помощи.
Решение Комиссии в течение 2-х рабочих дней со дня его
принятия оформляется протоколом.
4.3. Администрация МОГО «Ухта» сообщает в письменной
форме гражданину, подавшему заявление (ходатайство) на
оказание материальной помощи, о принятом решении в течение 2
рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии.
5. Основания для отказа в оказании материальной помощи
5.1. Непредставление или представление не в полном
объеме документов, указанных в пунктах 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9. настоящего Порядка, и отсутствие условий,
указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.
5.2. Истечение года с момента наступления событий,
указанных в подпункте 3 пункта 3.1. настоящего Порядка.
5.3.
Истечение года с момента смерти гражданина,
удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты».
5.4. В заявлении отсутствует согласие гражданина и
членов его семьи или одиноко проживающего гражданина на
проверку органом местного самоуправления заявленных сведений
о доходах и имуществе.
5.5.
В заявлении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи.
5.6. Текст заявления не поддается прочтению.

8. Информационное обеспечение предоставления
дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих
право на получение материальной помощи

8.1. Администрация МОГО «Ухта», предоставляющая в
соответствии с настоящим Порядком дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
обеспечивает представление информации о предоставленных
(предоставляемых) указанных мерах социальной поддержки
посредством
использования
Единой
государственной
информационной системы социального обеспечения (далее –
ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством
Российской Федерации, и в соответствии с форматами,
установленными оператором ЕГИССО.
8.2. Информация о мерах социальной поддержки,
предоставленных (предоставляемых) в соответствии с настоящим
Порядком отдельным категориям граждан, может быть получена
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме,
установленными Правительством Российской Федерации, и в
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
___________________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3940 от 05 декабря 2017 года
Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта» и
среднемесячной заработной платы работников данных
предприятий (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера)
Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», администрация постановляет:

6. Периоды оказания материальной помощи

1. Установить предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий МОГО «Ухта» и среднемесячной заработной платы
работников данных предприятий (без учета заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в
зависимости от среднесписочной численности работающих на
предприятии согласно приложению к настоящему постановлению.

6.1. Материальная помощь в случаях, предусмотренных
частью 2.1 настоящего Порядка, назначается и выплачивается
единовременно один раз в календарный год (вне зависимости от
получения материальной помощи в случаях, указанных в частях
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего Порядка).

2. Муниципальным унитарным предприятиям МОГО
«Ухта»
определение
среднемесячной
заработной
платы
осуществлять в соответствии с Положением об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 922.

7. Источники оказания материальной помощи

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

7.1. Оказание материальной помощи осуществляется из
средств бюджета МОГО «Ухта» в рамках муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на
2016-2020 годы».
7.2. Выдачу денежных средств, выделенных решением
Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение
материальной помощи, обеспечивает отдел по финансовоэкономической работе и бухучету администрации МОГО "Ухта" в
течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии.
7.3. Выдачу материальной помощи в натуральной форме
обеспечивает социальный отдел.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 05 декабря 2017 г. № 3940
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий МОГО
«Ухта» и среднемесячной заработной платы работников
данных предприятий (без учета заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера)
Среднесписочная
численность
работающих на
предприятии, человек

Уровень соотношения
для руководителя
для заместителей
руководителя,
главного бухгалтера

до 50
до 4
от 51 до 100
до 4,5
от 101 и выше
до 5
_______________________________

до 3,5
до 4
до 4,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3956 от 06 декабря 2017 года
О поощрении победителей городского Конкурса рисункаплаката на тему «Мы за мир против коррупции!»
Руководствуясь постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 19.10.2017 № 3400 «Об утверждении Положения о
проведении городского Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы за
мир против коррупции!», на основании протокола решения
конкурсной комиссии по проведению городского Конкурса
рисунка-плаката на тему «Мы за мир против коррупции!» от
24 ноября 2017 г., администрация постановляет:
1. Наградить Дипломом администрации МОГО «Ухта»
победителя и призеров городского Конкурса рисунка-плаката на
тему «Мы за мир против коррупции!»:
За I место: ЗАВЬЯЛОВУ Анастасию - обучающуюся
МОУ «СОШ № 19»
За II место: ЕРЖЕНИНОВУ Евгению - обучающуюся МОУ
«СОШ № 22»
За III место: КРАСОВИЦКУЮ Дарью - обучающуюся
МОУ «СОШ №19»
2. Наградить Дипломами администрации МОГО «Ухта»
участников городского Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы за
мир против коррупции!»:
КУЗЬМИНУ Милену - обучающуюся МОУ «ГПЛ»
ТУРАСОВА Антона - обучающегося МОУ «СОШ № 4»
ЮРЕЦКУЮ Нину - обучающуюся МОУ «ГИЯ»
ДРЕМЛЮГА Дарью - обучающуюся МУ ДО «Детская
художественная школа»
БАБАЕВУ Анастасию - обучающуюся МУ ДО «Детская
художественная школа»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по организации деятельности администрации МОГО
«Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3960 от 07 декабря 2017 года
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017
год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 4 Порядка
продажи
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования городского округа «Ухта»,
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №
233, на основании Отчета № 01/05/17 об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 41,6 кв. м, инв. № 03.06.00063, лит.А, адрес объекта:
Республика Коми, г.Ухта, пст Кэмдин; земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания бани, общая площадь 155 кв. м,
адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта,
пст Кэмдин, составленного индивидуальным предпринимателем
Саулевич Е.И. (дата составления отчета 25.08.2017), решения
комиссии по приватизации муниципального имущества от
27.11.2017 (протокол № 2), администрация постановляет:
1.
Осуществить
приватизацию
муниципального
имущества: баня, инв. № 03.06.00063, лит.А, по адресу:
Республика Коми, г.Ухта, пст Кэмдин, на следующих условиях:
характеристика имущества:
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв.
м,
год постройки - 1971;
- способ приватизации - продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
- начальная цена имущества (цена первоначального
предложения) - 29 490 рублей;
- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 14 745
рублей;
- размер задатка - 5 898 рублей;
шаг
понижения
(величина
снижения
цены
первоначального предложения) - 2 949 рублей;
- шаг аукциона - 1 450 рублей;
- обязательное условие приватизации - сохранение
назначения здания - баня, сроком на один год со дня совершения
сделки купли-продажи здания;
- цена продажи земельного участка (кадастровый номер
11:20:1301001:404), категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания бани, площадь 155
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта,
пст Кэмдин - 11 279,35 рублей.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 19.10.2017 № 3407 «Об условиях
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3961 от 07 декабря 2017 года
Об условиях приватизации муниципального имущества

Информационное сообщение

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017
год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 4 Порядка
продажи
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования городского округа «Ухта»,
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №
233, на основании Отчета № 03/05/17 об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости «производственное здание растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м, адрес
объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1,
база ЯСМНУ; земельный участок, категория земель: земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
для
обслуживания производственной базы, общая площадь 4 944 кв. м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега,
ул.Лермонтова,
д.1»,
составленного
индивидуальным
предпринимателем Саулевич Е.И. (дата составления отчета
25.08.2017), решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.11.2017 (протокол № 1), администрация
постановляет:

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации
МОГО
«Ухта» сообщает
«Об
отмене
постановления администрации МОГО «Ухта» от 24.08.2017 №2952
«Об условиях приватизации муниципального имущества» (объект
муниципальной собственности: нежилое помещение, назначение:
нежилое, общая площадь 23,8 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном
плане 14-16, адрес объекта: Республика коми, г.Ухта, пгт.Ярега,
ул.Советская, д.14, пом.1.003), в связи с утратой арендатором
права на приобретение арендуемого имущества (постановление
администрации МОГО «Ухта» от 01.12.2017 №3899).
_____________________________________

1.
Осуществить
приватизацию
муниципального
имущества: производственное здание по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, на следующих
условиях:
- характеристика имущества:
растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м,
год постройки - 1980;
- способ приватизации - продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
- начальная цена имущества (цена первоначального
предложения) - 251 230 рублей;
- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 125
615 рублей;
- размер задатка - 50 246 рублей;
шаг
понижения
(величина
снижения
цены
первоначального предложения) - 25 123 рублей;
- шаг аукциона - 12 500 рублей;
- цена продажи земельного участка (кадастровый номер
11:20:1001002:720), категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания производственной
базы, общая площадь 4944 кв. м, адрес (местонахождение) объекта
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 410 599,20 рублей.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации МОГО «Ухта» от 19.10.2017 № 3406 «Об условиях
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. 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

Извещение о предоставлении земельного участка для
садоводства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской
Федерации
администрация
МОГО
«Ухта»
информирует о предоставлении в собственность земельного
участка:
площадью – 809,0 кв. м, кадастровый номер –
11:20:1201001:83, категория земли – земли населенных пунктов,
местоположение:
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок.
Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Ухта, п. Изъюр,
ул. Рабочая, участок № 7а, разрешенное использование – для
садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения.
Заявления подаются одним из следующих способов:
- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115,
график приема заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 ,
пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта»
по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс
169300.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории муниципального образования и
дополнительную информацию о предоставлении земельных
участков можно получить в отделе земельных отношений
Комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д.
2, каб. 203, график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00)».
_____________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - Комитет) сообщает
о продаже муниципального имущества.
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета
МОГО «Ухта» от 14.12.2016 №96 (в редакции от 08.02.2017 №159) «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными
постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 07.12.2017 №3960, 3961.
Номе
р
лота

Наименование
муниципального
имущества,
его месторасположение

Общая Характеристика Начальная цена
Цена
имущества (цена отсечения
имущества
площадь
перво(минимальна
имущест
начального
я цена
ва, кв.м
предложения),
предложения)
в рублях
,
в рублях

Размер
задатка,
в рублях

Шаг понижения
(величина
снижения цены
первоначального
предложения), в
рублях

Шаг
Цена
Площадь земельного
аукциона,
продажи
участка, кв.м
в рублях (кадастровый номер) земельн
ого
участка,
в рублях

11 279,35
29 490
14 745
5 898
2 949
1 450
155
41,6 Назначение:
Баня,
(11:20:1301001:404)
нежилое,
инв.№03.06.00063,
1-этажный,
лит.А,
год постройки
Республика Коми,
– 1971
г.Ухта, пст.Кэмдин
410 599,20
2
Производственное
973,8 Растворо251 230
125 615
50 246
25 123
12 500
4 944
здание,
бетонный узел,
(11:20:1001002:720)
Республика Коми,
год постройки
г.Ухта, пгт.Ярега,
– 1980
ул.Лермонтова, д.1,
база ЯСМНУ
По лоту №1 (пст.Кэмдин):
обязательное условие приватизации – сохранение назначения здания – баня, сроком на один год с даты совершения сделки купли-продажи здания.
По лотам №1,2:
- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного
участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;
- победитель продажи обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен приобретенный им
объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем продажи в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подведения итогов продажи. Оплата приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения
договора купли-продажи земельного участка.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные
компании);
-юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется
контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют следующие
документы:
- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а второй остается
в Комитете;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества.
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов
00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский
проезд, 2, 3 этаж, каб.306.
Дата начала подачи заявок – 11 декабря 2017 года.
Дата окончания подачи заявок – 22 января 2018 года.
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:
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Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053,
КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180,
ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)».
Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 23 января 2018 года.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения
итогов продажи.
Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной
информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по адресу:
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также информация размещена на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном Правительством
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа
муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже:
Лот №1 (пст.Кэмдин) 09.06.2016, 27.07.2016, 05.04.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок;
14.09.2016, 02.11.2016, 25.05.2017 – продажа публичным предложением не состоялась по причине отсутствия заявок.
Лот № (пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ) 09.06.2016, 27.07.2016, 05.04.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по
причине отсутствия заявок;
14.09.2016, 02.11.2016, 25.05.2017 – продажа публичным предложением не состоялась по причине отсутствия заявок.
Определение участников продажи состоится 24 января 2018 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал
проведения торгов).
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом
решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Место и срок подведения итогов.
Продажа муниципального имущества состоится 25 января 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта,
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).
Подведение итогов продажи имущества состоится 25 января 2018 года.
Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в соответствии со
статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем продажи
муниципального имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного задатка
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам:
Для физических лиц:
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»)
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001,
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар,
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000.
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»)
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001,
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар,
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000.
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата.
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации).
______________________________________________________
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