
1 

 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы» 

 

 

Отчетный период  2016 г. 
 

Непосредственный                                    заместитель руководителя 

исполнитель                                               администрации МОГО «Ухта» 

                                                                Щелканова Е.А. 
                        тел. 78-90-11 

                                                                     эл. адрес: shelkanovaea@meria.ukhta 

 

 

 

 

 

 

Дата составления отчета                                                               9.03.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»                                                      Е.А Щелканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shelkanovaea@meria.ukhta


2 

 

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые за 2016г. 

 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа) 
утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013             
№ 2076. 

Целью муниципальной программы является совершенствование 
системы муниципального управления в муниципальном образовании 
городского округа. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения 
следующих задач: 

1. Повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности 
администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления 
муниципальных услуг (далее - Задача 1). 

2. Создание и развитие эффективной системы кадрового 
обеспечения в администрации МОГО «Ухта» (далее - Задача 2). 

3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы 
МОГО «Ухта» (далее - Задача 3). 

4. Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами (далее – Задача 4). 

В процессе реализации Программы в 2016 году достигнуты 
следующие основные результаты. 

В рамках решения Задачи 1: 
- выполнен визуальный осмотр корпоративной сети передачи данных 

(КСПД), сопровождение каналов связи со структурными подразделениями и 
подведомственными организациями в удаленных поселках, техническое 
сопровождение и поддержка сервисов КСПД («Муниципальная 
корпоративная электронная почта МОГО «Ухта», «Обмен мгновенными 
сообщениями в КСПД», «Система централизованного резервного 
копирования информации в сети КСПД»), работы по техническому 
сопровождению и поддержке системы IP-телефонии в КСПД и системы 
видеосвязи, а также организован доступ к единой адресной книге по 
персоналу муниципального образования. 

- в целях повышения уровня удовлетворенности населения было 
увеличено количество видов оказываемых государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ. 

 

В рамках решения задачи 2: 

- проведены мероприятия по обеспечению планомерного развития 
кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО 
«Ухта» и повышению уровня профессиональной компетентности 
муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта». 

 

В рамках решения задачи 3:  
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- проведены мероприятия по обеспечению сбалансированности 
местного бюджета; 

 - повышалась эффективность управления муниципальным долгом. 
 

В рамках решения задачи 4: 

- проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов 
недвижимого имущества МОГО «Ухта» (За 2016 год проведена 
инвентаризация 52 объектов); 

-проведена 100 % автоматизация учета объектов недвижимости 
МОГО «Ухта» и производится постоянная корректировка указанных данных 
по объектам в автоматизированной системе «АСУС»; 

- проведена работа по вовлечению в оборот муниципального 
имущества и земельных ресурсов, подробная информация о свободных 
объектах и земельных участках размещена на сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 
(kumiuht@mail.ru), проведена работа по подготовке и проведению аукционов; 

- проведена работа по принятию мер правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы.   

 

Расчет оценки эффективности реализации Программы представлен в 
Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2016 год. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 
подпрограмм муниципальной программы 

 

В состав Программы в 2016 году входило 4 подпрограмм: 
- Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» 

- Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы в администрации МОГО «Ухта» 

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом» 

- Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 

 

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» 

Цель подпрограммы - Повышение уровня эффективности и 
прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», 
совершенствование системы предоставления муниципальных услуг. 

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения 
следующих задач: 

1. Популяризация возможностей информационного общества, 
обеспечение открытости информации о деятельности органов местного 
самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию; 

2. Создание условий для обеспечения предоставления 
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государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по 
принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг 
многофункциональным центром. 

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации 
Подпрограммы 1 по итогам 2016 года: 

в рамках решения Задачи 1: 
- проведены мероприятия по организации закупок и обновлению 

программного обеспечения, компьютерного оборудования; 
- проведены работы по администрированию и сопровождению 

официального портала администрации МОГО «Ухта» в соответствии с 
Положением о портале; 

- проведено администрирование и сопровождение СЭД 
«Directum»; 

- проведены работы по подключению администрации МОГО 
«Ухта» и подведомственных учреждений к федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- проведены работы по подключению администрации МОГО 
«Ухта» и подведомственных учреждений к системе ГАС «Управление»; 

- проведены работы по подключению администрации МОГО 
«Ухта» и подведомственных учреждений к федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС); 

- созданы модули опросов на Портал администрации по заявкам 
отделов; 

- разработана версия для слабовидящих на Портал администрации 
МОГО «Ухта» и МУ «Управление образования»; 

- выполнено обслуживание ip-телефонии в здании администрации; 
- проведены мероприятия по регистрации и подключению новых 

пользователей к системе электронного документооборота, корпоративной 
почте, сервису ip-телефонии; 

- проведены мероприятия по обеспечению технического 
сопровождения городских, республиканских, всероссийских мероприятий по 
видеоконференцсвязи; 

- проведена актуализация информации о деятельности 
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», размещённой на 
официальном Портале администрации МОГО «Ухта», а также на 8 сайтах 
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»; 

- устранены многочисленные сбои в работе ПК и ПО; 
- проведено регулярное обновление правовых баз данных 

«Консультант+», «Гарант», «Постановления  администрации», «Решения 
Совета МОГО «Ухта»; 

- проведено обучение сотрудников по вопросам организации 
электронного документооборота и работе с программным обеспечением, 
действующим в администрации МОГО «Ухта»; 

- выполнялось техническое сопровождение сервисов КСПД; 
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- оказаны услуги связи  по обеспечению доступа к сервисам КСП. 
В рамках решения Задачи 2: 
- организовано предоставление государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» заявителям на базе 
Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МОГО «Ухта»; 

- реализована возможность «предварительной записи» на прием к 
специалисту МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта»; 

- увеличено количество оказываемых государственных и 
муниципальных услуг. 

Достигнутые значения показателей (целевых индикаторов) в полном 
объеме отражены в «Сведениях о достижении значений целевых 
индикаторов (показателей) за 2016 год по подпрограммам (таблица 1 
Приложения 2 к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2016 год). 
 

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы в администрации МОГО «Ухта»  

Цель подпрограммы 2 - создание и развитие эффективной системы 
кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта». 

В соответствии с целью подпрограммы 2 определены следующие 
задачи и индикаторы (показатели):  

1) Внедрение современных технологий обучения специалистов 

администрации МОГО «Ухта». 

2) Совершенствование процедур подпора квалифицированных 
кадров для администрации МОГО «Ухта».  

3) Повышение эффективности оценки профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих. 

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации 
Подпрограммы 2 по итогам 2016 года. 

- проведено 9 семинаров: применение практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов по предупреждению 
коррупционных правонарушений (1, 2 кварталы 2016 г.), заполнение справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их семей за 2015 год, 

применение практики по результатам вступивших в законную силу решений 
судов по предупреждению коррупционных правонарушений (1 , 2, 3 и 4  
кварталы 2016 года), изменение законодательства об очередных отпусках, 
пенсии за выслугу  лет; 

- проведен конкурс на замещение вакантной должности начальника  
Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта», что 
составляет 2 % от общего числа замещенных должностей; 

- утвержден муниципальный кадровый резерв, в целях обеспечения 
кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих 
кадров постановлением администрации МОГО «Ухта». 



6 

 

В 2016 году подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления 
на 2014-2020 годы» признана высоэффективной.  

Достигнутые значения показателей (целевых индикаторов) в полном 
объеме отражены в «Сведениях о достижении значений целевых 
индикаторов (показателей) за 2016 год по подпрограммам (таблица 1 
Приложения 2 к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2016 год). 

 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом» 

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение долгосрочной устойчивости 
бюджетной системы МОГО «Ухта». 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 
1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета; 
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом. 
По состоянию на 01 января 2016 года муниципальный долг МОГО 

«Ухта» составил 474 000 000 рублей. В связи с окончанием срока действия 
договоров об открытии кредитной линии бюджету МОГО «Ухта», проведены 
аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету 
МОГО «Ухта» в 2016 - 2019 годах и заключены следующие договоры:  

1. Договор с Банк «Уссури» (АО) об открытии возобновляемой 
кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» с лимитом в сумме                
135 000 000 рублей, процентная ставка 15,07 % годовых, срок привлечения с 
10 марта 2016 года по 07 марта 2017 года; 

2. Договор с ПАО Сбербанк об открытии невозобновляемой 
кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» с лимитом выдачи в сумме 
100 000 000 рублей, процентная ставка 14,83% годовых; срок привлечения с 
03 ноября 2016 года по 01 ноября 2019 года. 

3. Договор с ПАО Сбербанк об открытии невозобновляемой 
кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» с лимитом выдачи в сумме 
100 000 000 рублей, процентная ставка 14,83% годовых, срок привлечения с 
03 ноября 2016 года по 01 ноября 2019 года; 

4. Договор с ПАО Сбербанк об открытии невозобновляемой 
кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» с лимитом выдачи в сумме 
74 000 000 рублей, процентная ставка 14,83% годовых, срок привлечения с                  

03 ноября 2016 года по 01 ноября 2019 года; 
5. Договор с ПАО «Банк СГБ» об открытии невозобновляемой 

кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» с лимитом выдачи в сумме 
65 000 000 рублей, процентная ставка 13,32537% годовых, срок привлечения 
с 01 июня 2016 года по 22 мая 2019 года. 

В феврале 2016 года получен бюджетный кредит от Управления 
Федерального казначейства по Республике Коми в сумме 135 000 000 рублей 
(плата за пользование бюджетным кредитом установлена в размере 0,1% 



7 

 

годовых, срок пользования - до 50 дней), который был направлен на 
досрочное, частичное погашение кредитов ПАО Сбербанк (ставка 14,56% 
годовых, срок возврата – август 2016 года). 

В марте 2016 года для досрочного погашения остатка кредита ПАО 
Сбербанк в сумме 65 000 000 рублей были привлечены внутренние 
заимствования (статьи 16, 17 Решения Совета МОГО «Ухта» от                

11 декабря 2015 года № 15 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»), 
которые были восстановлены 31 марта 2016 года. 

В результате досрочного погашения кредитов ПАО Сбербанк на 
200 000 000 рублей экономия бюджетных средств за период с 26 февраля по 
04 августа 2016 года составила 11 517 000 рублей. 

В марте 2016 года бюджетом МОГО «Ухта» привлечен бюджетный 
кредит из республиканского бюджета Республики Коми на частичное 
покрытие дефицита бюджета МОГО «Ухта» в сумме 100 000 000 рублей на 
реализацию мероприятий программы по переселению граждан из аварийного 
фонда. Срок возврата кредита - март 2019 года. Проценты за пользование 
бюджетным кредитом установлены в размере ½ ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации или 5,5% годовых. 

В апреле 2016 года администрацией МОГО «Ухта» для погашения 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств был привлечен кредит 
от Банка «Уссури» (АО) на сумму 135 000 000 рублей. Данный кредит был 
погашен 22 апреля 2016 года, при получении бюджетного кредита от 
Управления Федерального казначейства по Республике Коми. 

В период с июня по ноябрь 2016 года администрацией МОГО «Ухта» 
активно использовался механизм привлечения и погашения бюджетного 
кредита от Управления Федерального казначейства по Республике Коми. 
Данный кредит привлекался 3 раза. Для его погашения использовались 
внутренние заимствования (статьи 16, 17 Решения Совета МОГО «Ухта» от 
11 декабря 2015 года № 15 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»), 
которые были возвращены до 31 декабря 2016 года. 

В ноябре 2016 года закончился срок действия договоров об открытии 
возобновляемой кредитной линии на сумму 274 000 000 рублей. Для 
погашения были привлечены новые кредиты ПАО Сбербанк, по договорам 
заключенным в феврале 2016 года. 

В декабре 2016 года привлечен кредит ПАО «Банк СГБ» в сумме 
65 000 000 рублей (для восстановления внутренних заимствований). 

В целях экономии расходов на обслуживание муниципального долга, 
Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» проведена работа 
по снижению процентной ставки в рамках новых, заключенных в феврале и 
мае 2016 года муниципальных контрактов. В результате, по контрактам: 

- с ПАО «Сбербанк» процентная ставка снизилась на 2,83% и 
составила 12,0% годовых; 

- с ПАО «Банк СГБ» снизилась на 0,42537% и составила 12,9% 
годовых; 

- процентная ставка по контракту с Банк «Уссури» (АО) осталась на 
прежнем уровне.  
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Проведение в 2016 году вышеуказанных мероприятий позволило 
снизить расходы на обслуживание муниципального долга с 57 141 193 рубля 

до 36 002 349 рублей 13 копеек или на 37%. Экономия по расходам на 
обслуживание муниципального долга составила 21 138 843 рубля 87 копеек. 

 

Динамика обслуживания муниципального долга МОГО «Ухта»  
2010 – 2016 годы 

рублей 
Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга 

58 588 018,55 39 592 960,01 41 056 865,63 46 720 325,00 43 331 388,05 45 547 801,43 36 002 349,13 

За 2016 год муниципальный долг снизился на 35 000 000 рублей и 
составил 439 000 000 рублей (не превышает предельных значений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации). 

 

Динамика муниципального долга МОГО «Ухта» за период 

2010 - 2016 годы 

рублей 
Наименовани
е показателя 

2010 год 2011 год  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль
ный долг 

474 000 000,00 474 000 000,00 594 000 000,00 495 000 000,00 514 000 000,00 474 000 000 ,00 439 000 000,00 

Расчет оценки эффективности Подпрограммы представлен в 
Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2016 год. 
 

Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий Подпрограммы 3 

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и 
республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 3 

Приложения 2 к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2016 год. 

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Подпрограммы 
на 2016 год, составили 59 672 280,98 рублей, их них: 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 

рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 59 672 280,98 рублей. 
По итогам 2016 года расходы на реализацию мероприятий 

Подпрограммы составили 59 623 330,29 рублей или 99,9 % к установленному 
плану. 
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Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 

 

Целью Подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Достижение данной цели предусматривает решение взаимосвязанных 
задач: 

1.Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального 
имущества и земельных ресурсов муниципального образования. 

2.Обеспечение эффективного использования и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

В процессе реализации Подпрограммы, за 2016 отчетный год 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
МОГО «Ухта» достигнуты следующие основные результаты: 

- зарегистрировано право муниципальной собственности и получено 
свидетельств о государственной регистрации права на 286 объектов 
недвижимого имущества (том числе бесхозяйные), из них: 23 объекта – 

нежилые помещения, здания, сооружения; 244 объекта – жилые помещения, 
19 объектов – земельные участки; 

- зарегистрировано изменений, связанных с реконструкцией, 
перепланировками и другое на 7 объектах;  

- выдано 1 367 выписок из Реестра для осуществления 
государственной регистрации права муниципальной собственности, 
приватизации жилья и других целей;  

- подано 124 заявления в кадастровую палату на представление 
сведений государственного кадастра недвижимости (в том числе по 

внесению изменений, постановке/снятию, предоставлению справок о 
стоимости и получению прочих сведений кадастрового учета). 

- прекращено право собственности на 41 объект (нежилые помещения, 
сооружения, здания, жилые помещения и прочие); 

- подготовлено и принято 3 решения Совета МОГО «Ухта» о передаче 
в государственную собственность Республики Коми имущества в количестве 
4 ед. на 1 100 595,85 рублей.  

- подготовлено и принято 1 решение Совета МОГО «Ухта» о передаче 
в государственную собственность Республики Коми имущества в количестве 
4 ед. на сумму 1 910 436,00 рублей.  

- принято 2 постановления администрации МОГО «Ухта» о приеме в 
муниципальную собственность движимого имущества из государственной 
собственности Республики Коми, в количестве 2 ед. на сумму 68 000,00 
рублей; 

- утверждено 1 решение Совета МОГО «Ухта» о приеме в 
муниципальную собственность движимого имущества из государственной 
собственности Республики Коми, в количестве 2 ед. на сумму 1 891 635,00 
рублей. 

Таким образом: 
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- в муниципальную собственность МОГО «Ухта» из государственной 
собственности Республики Коми принято имущество в количестве 4 ед. на 
сумму 1 959 635,00 рублей (по 1 решению Совета МОГО «Ухта» и 2 
постановлениям администрации МОГО «Ухта»); 

- из муниципальной собственности МОГО «Ухта» в государственную 
собственность Республики Коми передано имущество в количестве 4 ед. на 
сумму 1 910 436,00 рублей (по 1 решению Совета МОГО «Ухта»); 

- принято 20 приказов о согласовании списания муниципального 
имущества (количество списанных объектов – 150 единиц); 

- подготовлено 2 постановления администрации МОГО «Ухта» о 
списании недвижимого имущества казны. Все решения о списании приняты 
на основании заключений специализированных организаций о 
невозможности дальнейшей эксплуатации и экономической 
нецелесообразности ремонта представленных к списанию объектов; 

- проведено 30 проверок учета и сохранности муниципального 
имущества, переданного на баланс муниципальным унитарным 
предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным 
учреждениям на праве оперативного управления, а также имущества казны, в 
том числе: 12 проверок неиспользованного имущества казны, 18 проверок 
муниципальных учреждений; 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества на 2016 год подлежало приватизации: 

- акции ОАО «Ухтинская городская типография» в размере100 %;  
- 27 объектов недвижимого и движимого имущества, из них:  
16 объектов (из них 4 объекта из прогнозного плана на 2015 год) - 

приватизировано путем продажи на аукционах, посредством публичного 
предложения, без объявления цены (в рамках 178-ФЗ); 

3 объекта - путем реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого ими имущества (в рамках 159-ФЗ). 

В 2016 году была продолжена работа по отчуждению имущества, 
арендованного субъектами малого и среднего предпринимательства, в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 №159-ФЗ). 

За отчетный период Комиссией по приватизации муниципального 
имущества рассмотрено 4 заявления (в 2015 году – 19 заявлений) о желании 
воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого 
недвижимого муниципального имущества в рамках Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ, из которых 4 удовлетворено (в 2015 году – 16 

заявлений). 
Итого, в 2016 году приватизировано 19 объектов, из которых: 
16 – реализовано на торгах в рамках 178-ФЗ; 
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3 - путем реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права, на приобретение 
арендуемого ими имущества. 

Не приватизировано в 2016 году: 
- акции ОАО «Ухтинская городская типография» (проведено 2 

аукциона и 1 продажа посредством публичного предложения которые 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие);  

- 11 объектов движимого и недвижимого имущества из прогнозного 
плана приватизации по следующим причинам: 

1. по 7 объектам объявленные аукционы, либо продажа посредствам 
публичного предложения - признаны несостоявшимися, объекты не были 
проданы в связи с отсутствием претендентов на их приобретение. 

2. по 2 объектам ведется работа по межеванию земельных участков.  
3. по 2 объектам ведется работа по подготовке имущества к 

приватизации (изменение наименования объекта). 
В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом, в связи с изменением федерального законодательства, 
регламентирующие вопросы использования муниципального имущества, в 
2016 году Комитетом разработаны и утверждены Советом МОГО «Ухта», 
администрацией МОГО «Ухта» следующие правовые акты: 

- от 28.01.2016 № 31 «О внесении изменений в решение Совета МОГО 
«Ухта» от 11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»,  

- 14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов». 

За отчетный 2016 год: 
- заключен в установленном порядке 21 договор аренды в отношении 

имущества муниципальной казны МОГО «Ухта», расторгнуто по различным 
основаниям (соглашению сторон, в одностороннем порядке, в том числе в 
судебном порядке, в связи с выкупом помещений арендаторами в рамках 
реализации федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ, в связи с 
регистрацией перехода права собственности или иного вещного права) - 28 

договоров. 
- оформлено 39 приказов о даче согласия муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на передачу 
имущества, закрепленного за ними в оперативное управление и 
хозяйственное ведение, в аренду и безвозмездное пользование;  

- получено в установленном порядке 9 предварительных согласий 
антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции в 
виде передачи муниципального недвижимого имущества в аренду; 

- действует 109 договоров безвозмездного пользования движимым и 
недвижимым муниципальным имуществом, основная масса договоров 
заключена с муниципальными и государственными учреждениями, 
структурными подразделениями органов местного самоуправления; 
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- заключено в установленном порядке 8 договоров безвозмездного 
пользования в отношении имущества муниципальной казны МОГО «Ухта», 
расторгнуто 7 договоров. 

С целью контроля исполнения арендаторами (ссудополучателями) 
условий договоров аренды (безвозмездного пользования), определения 
состояния неиспользуемых объектов проведено 73 обследования нежилых 
помещений. В результате проверок выявлено 2 факта нарушения 
арендаторами и ссудополучателями условий договоров аренды и ссуды, 
которые касались выполнения пользователем помещений перепланировки 
без оформления в установленном порядке разрешительной документации, 
передачи арендованного помещения в субаренду третьему лицу без согласия 
арендодателя, неисполнения иных договорных условий. 

По выявленным фактам нарушений КУМИ МОГО «Ухта» были 
направлены претензии об устранении нарушений. По всем случаям 
нарушения устранены. В результате обследований объектов муниципальной 
казны, не обремененных договорными отношениями, выявлен 1 факт 
использования объекта без заключения договорных отношений. В результате 
проведенной работы нарушение устранено – помещение освобождено.  

За отчетный 2016 год в части обеспечения эффективного 
использования и распоряжения муниципальными земельными ресурсами 
МОГО «Ухта», было: 

- предоставлено в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена бесплатно – 364 

земельных участка площадью 29,79 га ; 
- предоставлено в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена за плату без 
проведения торгов - 215 земельных участков  площадью 50,15 га; 

- предоставлено земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйствам его деятельности - 14 земельных участков 
площадью 6,52 га; 

- предоставлено в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена за плату на 
торгах- 4 земельных участка площадью   1,63 га; 

- предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена- 2 земельных участка площадью   1,83 га; 
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- предоставлено в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена- 1 

земельный участок площадью 178 га; 
- предоставлено в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах- 6 

земельных участков площадью 2,78 га; 
- предоставлено в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов-151 земельный участок площадью  167,69 га; 

- подготовлено и принято 838 постановлений администрации МОГО 
«Ухта», связанных с использованием земельных участков из них: 668  - 

муниципальные услуги; 170 -  внесение изменений в ранее принятые 
решения, постановления; отмена правовых актов, расторжение договоров 
аренды и т.д.   

- заключено 214 договоров о выкупе земельных участков. 
- проведен анализ стоимости арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории МОГО «Ухта» путем пересчета, в связи с 
принятием Приказа Министерства Республики Коми имущественных и 
земельных отношений № 384Д от 28.12.2015г о кадастровой стоимости. 

В отчетном 2016 году в части жилых помещений муниципального 
жилого фонда было: 

- заключено 256 договоров социального найма жилых помещений 
муниципального фонда;  

- предоставлено гражданам 163 жилых помещения, из них: 4 - 

предоставлено детям-сиротам; 145 - по программе переселения из аварийного 
жилья; 14 - предоставлено во исполнение решений судов. 

- по результатам электронных аукционов заключено 15 
муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, из них 
9 контрактов по специализированному жилищному фонду и 6 контрактов по 
социальному найму. 

- заключено 173 договора на передачу жилых помещений 
муниципального фонда в собственность граждан; 

- выявлен 21 факт незаконного вселения   в муниципальные жилые 
помещения, из которых: направлено в суд 5 исковых заявлений о выселении, 
7 граждан освободили жилые помещения в добровольном порядке, заключен 
1 договор найма жилого помещения маневренного фонда, где  граждане 
ранее проживали без законных оснований. По остальным ведется 
соответствующая работа. 

Характеристиками достижения цели основной Программы являются 
индикаторы (показатели) Подпрограммы, которые предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы и 
программы в целом. 
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По итогам 2016 года достигнуты следующие значения по индикаторам 
(показателям) Программы: 

- доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности 
на которое зарегистрировано в 2016 году, по отношению к общему 
количеству объектов муниципальной собственности, поступивших в 2016 
году, %. 

Показатель рассчитывается по формуле: 
П = (КРП / КОБН) x 100%, где: 
П - показатель, характеризующий долю объектов муниципальной 

недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано по 
отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности 
(процентов); 

КРП - количество объектов недвижимости, в отношении которых 
проведена государственная регистрация прав собственности МОГО «Ухта» в 
2016 году (на основании свидетельств о государственной регистрации прав) 
(единиц); 

КОБН - общее количество объектов недвижимости, подлежащих учету 
в реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» в 2016 году (единиц). 

(286/315)х100% = 91% (при плане – 96%); 

- удельный вес приватизированных объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего 
количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности МОГО «Ухта», включенных в Прогнозный план приватизации 
МОГО «Ухта»: 

(19/1022)х100% = 2% (при плане - 3%),  

Недовыполнение плана по данному показателю связано с: 

- уменьшением общего количества объектов недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности МОГО «Ухта» с 1663 
объектов (на 01.01.2016) до 1022 объектов (по состоянию на 01.01.2017); 

- уменьшением количества проданных объектов, включенных в 
прогнозный план, с 32 объектов в 2015 году до 19 объектов в 2016 году. 

Уменьшение количества проданных объектов связано с 
невостребованностью на рынке недвижимости муниципального имущества 
(несостоявшиеся продажи по причине отсутствия заявок). 

Доходы, полученные от использования муниципального имущества в 
2016 году составили 351,03 млн. руб. 

 

Достигнутые значения показателей (целевых индикаторов) в полном 
объеме отражены в «Сведениях о достижении значений целевых 
индикаторов (показателей) за 2016 год по подпрограммам (таблица 1 
Приложения 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы»). 

Результаты выполнения мероприятий в полном объеме представлены 
в «Сведениях о степени выполнения основных мероприятий муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления 
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на 2014-2020 годы» (таблица 2 Приложения № 2 к Годовому отчету о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 

годы»). 
 

3. Результаты использования бюджетных ассигнований 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы» в отчетном году в полном 

объеме представлена в информации о расходах средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО 
«Ухта» и от приносящей доход деятельности (таблица 3 Приложения 2 к 
Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014-2020 годы»). 

 

4. Информация о внесенных изменениях  
в муниципальную программу 

 

В 2016 году в Программу 4 раза вносились изменения. Подробная 
информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 

отражена в таблице 4 Приложения 2 к Годовому отчету о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО 
«Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы». 

 

5. Предложения по дальнейшей реализации  
муниципальной программы 

 

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в 
соответствии с Комплексным планом действий на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов по реализации Программы.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=126A825A9DD6863FD317BE5C90BBC1AFFE7E6BB25EB694BA2C5565D5809FD86BBDF8C5E91988590F84084190t4k8Q
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Приложение 1 

к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»  
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МОГО 
«Ухта»  «Развитие системы муниципального управления 

 на 2014 - 2020 годы» 

 

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» 

по состоянию на 31.12. 2016 года 
 

1) Оценка степени достижения целей и решения задач 
Подпрограммы 1 

Сдц1 = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N 

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
Подпрограммы 1 (Сдп): 

Показатель 1.1: Сдп1 = Зф1/Зп1 = 65/65 = 1 

 Показатель 1.2: Сдп2 = Зф2/Зп2 = 215/165 = 1,3 

 Показатель 1.3: Сдп3 = Зф3/Зп3 = 100/100 = 1 

 Показатель 1.4: Сдп4 = Зф4/Зп4 = 91/91 = 1 

 Показатель 1.5: Сдп5 = Зф5/Зп5 = 1/2 = 0,5 

 Показатель 1.6: Сдп6 = Зф6/Зп6 = 14,6/58 = 0,25 

 Показатель 1.7: Сдп7 = Зп7/Зф7 = 15/18 = 0,83 

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 
составила 0,84: 

Сдц1 = (1 + 1,3 + 1 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,83)/7 = 0,84 
 

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» 

Уф1 = Фф/Фп 

Уф1 = 16 246 455,13/ 16 256 493,73= 1 

3) Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 
 

Эпп1 = Сдц1*Уф1 
 

Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила 0,84: 
 

Эпп1 = 0,84*1 = 0,84 

Таким образом, реализация Подпрограммы 1 может быть признана 
эффективной. 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» 

 

1) Оценка степени достижения целей и решения задач 
Подпрограммы 2 

Сдц1 = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N 
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- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
Подпрограммы 2 (Сдп): 

Показатель 2.1: Сдп1=ЗФ1 / ЗП1=45,1/5= 9,0 

Показатель 2.2: Сдп2=ЗФ2 / ЗП2=9/4=2,3 

Показатель 2.3: Сдп3=ЗФ3 / ЗП3=2/5=0,4 

Показатель 2.4: Сдп4=ЗФ4 / ЗП4=7/10=0,7 

Показатель 2.5: Сдп5=ЗФ5 / ЗП5=100/100=1,0 

Показатель 2.6: Сдп6=ЗФ6 / ЗП6=50/50=1,0 

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 
составила 2,4 

Сдц=(9,0+2,3+0,4+ 0,7+1,0+1,0)/6=2,4 

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» 

Уф1 = Фф/Фп 

УФ=0/0=0 

3) Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 
 

Эпп1 = Сдц1*Уф1 
 

Эффективность реализации Подпрограммы 2 составила 2,4: 
ЭМП=2,4 х 1=2,4 

Таким образом, реализация Подпрограммы 2 может быть признана 
высокоэффективной. 

Подпрограмма 3 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 
 

1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 
3 

Сдц = (СДП1 +СДП2 +СДПN)/N 

степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
Подпрограммы 3 (СДП): 

 Показатель 3.1: СДП1 =ЗФ1 / ЗП1 = 92/94=0,98 

 Показатель 3.2: СДП2= ЗФ2 / ЗП2 = 1458,30/1 301,4= 1,12 

 Показатель 3.3: СДП3= ЗП3 / З Ф3 = 1476,66/1 397,37=1,06 

 Показатель 3.4: СДП3= ЗФ4 / ЗП4 = 99,9/100=1,0 

Показатель 3.5*: СДП4= ЗФ5 / ЗП5 = 1,0 

 Показатель 3.6: СДП5= З П6 / З Ф6 = 36,42 /30,1= 1,2 

(* значения показателя установлено в соответствии с п. 3 статьи 92.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит не должен превышать 
10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. По итогам за 2016 год бюджет МОГО «Ухта» исполнен с 
профицитом) 

 

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 
составила 1,06 

Сдц = (0,98+1,12+1,06+1,0+1,0+1,2)/6 = 1,06 
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2.) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» 

УФ= Фф / Фп 

УФ=59 623 330,29 / 59 672 280,98 = 1,0 

3). Эффективность реализации Подпрограммы 3 

ЭПП=СДЦ* УФ 

Эффективность реализации Подпрограммы 3 составила 1,06 

ЭПП= 1,06*1,0 = 1,06 

Таким образом, эффективность реализации Подпрограммы 3 может 
быть признана высокоэффективной. 

 

Подпрограмма 4 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач 
Подпрограммы 4 

 

  ,N/СССС ДПN2ДП1ДПДЦ 
 

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
Подпрограммы (Сдп): 
 

,З/ЗС ПФДП 
 

Показатель 4.1:  Сдп1 = Зф1/Зп1 = 91/96 = 0,95 

Показатель 4.2:  Сдп2 = Зф2/Зп2 = 91/96 = 0,95 

Показатель 4.3:  Сдп3=Зп3/Зф3 = 2/50 = 0,04 

Показатель 4.4:  Сдп4=Зф4/Зп4 = 351,03/160,00= 2,19 

Показатель 4.5:  Сдп5=Зп5/Зф5 = 2/50 = 0,04 

Показатель 4.6:  Сдп6=Зф6/Зп6= 351,03/160,00= 2,19 

Показатель 4.7:   Сдп7=Зф7/Зп7= 99,0/100,00= 0,99 

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 

составила 1,07: 

Сдц = (0,95+0,95+0,04+2,19+0,04+2,19+0,99) / 7 = 1,05 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

УФ= Фф / Фп 

УФ= 58 819 273,96 /59 060 006,79 = 0,99 
 

3. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 
 

Эпп1 = Сдц * Уф 

Эффективность реализации Подпрограммы 4 составила 1,04: 
 

Эпп = 1,05*0,99= 1,04 

Таким образом, эффективность реализации Подпрограммы 4 может 
быть признана высокоэффективной. 
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Эффективность реализации муниципальной Программы 

ЭМП= (0,84+2,4+1,06+1,04)/4=1,33 

Эффективность реализации Программы составила 1,33 

Таким образом, реализация Программы может быть признана 
высокоэффективной. 
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Приложение 2 

к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»  
 

Таблица 1 
 

Сведения о достижении значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
системы муниципального управления  

на 2014-2020 годы» за  2016 год 

 
 

N  

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  
 муниципальной 

программы,  
подпрограммы 
муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   
значений целевых  

индикаторов (показателей)  
на конец отчетного года  

(при наличии) 

2015 год 2016год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления  
на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» 

Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости 
информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному взаимодействию 

2. Доля электронного 
документооборота между 
отраслевыми 
(функциональными) 
органами, структурными 
подразделениями 
администрации МОГО 
«Ухта»  в общем объеме 
документооборота 

% 60,0 65,0 65,0  

3. Количество посещений 
гражданами официального 
портала администрации 
МОГО «Ухта» 

 

тыс.ед. 160,0 165,0 215 Количество посещений 
гражданами официального 
портала администрации МОГО 
«Ухта» увеличилось на 30% в 
результате развития 
информационной и технической 
частей официального Портала 
администрации МОГО «Ухта» 

4. Доля автоматизированных 
рабочих мест работников 
администрации МОГО 
«Ухта», обеспеченных 
лицензионным программным 
обеспечением 

% 100 100 100  

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных 

услуг многофункциональным центром 

5. Уровень удовлетворенности 
населения, проживающего на 
территории МОГО «Ухта», 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 90 91 91  
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N  

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  
 муниципальной 

программы,  
подпрограммы 
муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   
значений целевых  

индикаторов (показателей)  
на конец отчетного года  

(при наличии) 

2015 год 2016год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Количество действующих 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории МОГО «Ухта» 

ед. 1 2 1 В связи с отсутствием 

финансирования, открытие еще 
одного многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории МОГО «Ухта» не 
представляется возможным 

7. Доля граждан, проживающих 
на территории МО ГО 
«Ухта», использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме, от 
общего количества 
обратившихся граждан 

% 

12,6 58,0 14,6 Реализовано через портал 
«Госуслуги» и « Web - кабинет 
жителя Ухты» 

8. Время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в 
многофункциональный центр 
для получения 
государственных  и 
муниципальных услуг 

 

мин. 16 15 18 Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в 
многофункциональный центр 
для получения государственных  
и муниципальных услуг 

увеличено в связи с 
неукомплектованностью кадров. 
Количество сотрудников на 
приёме не соответствует 
нормативному количеству. 

Подпрограмма 2«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО 
«Ухта» 

Задача 2.1 Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» 

9. Доля специалистов, 
прошедших 
профессиональную 
подготовку и повышение 
квалификации, от общей 
численности специалистов 
администрации МОГО 
«Ухта»         

% 0 5 45,1 За счет республиканского 
бюджета Республики Коми в 

2016 году повышение 
квалификации прошли 46 

специалистов администрации 
МОГО «Ухта» 

10. Количество проведенных 
семинаров, тренингов. 
«круглых столов» по 
развитию управленческих 
компетенций для 
специалистов администрации 
МОГО «Ухта»  

 5 4 9 В связи с изменением 
законодательства по вопросам 
коррупции и муниципальной 
службы, количество 
проведенных семинаров 

увеличилось в 2,2 раза от 
количества запланированных  

Задача 2.2 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО 
«Ухта» 

11. Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, 
замещенных по результатам 
конкурса, от общего числа 
замещенных должностей 

% 2,0 5,0 2,0 В 2016 года проведен конкурс 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы начальника Управления 
экономического развития 
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N  

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  
 муниципальной 

программы,  
подпрограммы 
муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   
значений целевых  

индикаторов (показателей)  
на конец отчетного года  

(при наличии) 

2015 год 2016год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

администрации МОГО «Ухта» 

12. Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, 
замещенных на основе 
назначения из 
муниципального кадрового 
резерва, от общего числа 
замещенных должностей 

 

% 5,0 10,0 7,0 В 2016 году из списка 
муниципального кадрового 
резерва было назначено  на 
замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы 3 человека 

Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих 

13. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию, от общей 
численности муниципальных 
служащих, подлежащих 
аттестации     

% 100,0 100,0 100,0  

14. Доля лиц, прошедших 
процедуру оценки персонала, 
от общей численности 
муниципальных служащих 

% _ 50,0 50,0  

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета 

15. Удельный вес расходов 
бюджета МОГО «Ухта», 
представленных в виде 
муниципальных программ  

% 88,0 94,0 92,0 По состоянию на 01.01.2017 
года объем средств, 
предусмотренных на 
реализацию программы 
«Переселение граждан, 
проживающих на территории 
МОГО «Ухта», из аварийного 
жилищного фонда на 2013 - 
2017 годы» в 2016 году, 
составляет 348 млн. рублей. 
Финансирование 135,6 млн. 
рублей или 39%. Без учёта 
программы исполнение 
программной части – 98% 

16. Объём налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета 

млн. 
рублей 

1 376,06 1 301,4 1 458,3 Основное перевыполнение 
прогнозных показателей: 

1) налог на доходы 
физических лиц; 
2)  арендная плата за 
земельные участки 

17. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на содержание работников 
органов местного 
самоуправления в расчёте на 
одного жителя 
муниципального образования 

рублей 1 458,56 1 476,66 1 397,37 Снижение расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления 

18 Уровень ежегодного 
достижения показателей 
(индикаторов) подпрограммы 

% - 100,0 99,9 Расходы на содержание 
Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» 
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N  

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  
 муниципальной 

программы,  
подпрограммы 
муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   
значений целевых  

индикаторов (показателей)  
на конец отчетного года  

(при наличии) 

2015 год 2016год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом 

19. Отношение объёма 
муниципального долга к 
доходам бюджета МОГО 
«Ухта» без учёта 
утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам 

% 34,4 36,42 30,10 Отклонение показателя 
обусловлено перевыполнением 
плана по доходам и снижением 
объёма муниципального долга 

 

20. Отношение дефицита 
бюджета МОГО «Ухта» к 
доходам без учета 
утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам 

% 10,0 - - Показатель не рассчитывается в 
связи с исполнением бюджета 
МОГО «Ухта» за 2016 год с 
профицитом 

 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов 
муниципального образования 

21. Доля объектов муниципальной 
недвижимости, право 
собственности на которое 
зарегистрировано по 
отношению к общему 
количеству объектов 
муниципальной собственности 

% 99 96 91 Из 315 объектов, планируемых 
для регистрации права 
собственности, по 29 объектам 
получен отказ 

22. Доля объектов 
муниципальной 
недвижимости, право 
собственности на которое 
зарегистрировано по 
отношению к общему 
количеству объектов 
муниципальной 
собственности 

% 99 96 91 Из 315 объектов, планируемых 
для регистрации права 
собственности, по 29 объектам 
получен отказ 

Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 

23. Удельный вес 
приватизированных объектов 
недвижимости, находящихся 
в муниципальной 
собственности МОГО 
«Ухта», от общего 
количества объектов 
недвижимости, находящихся 
в муниципальной 
собственности МОГО «Ухта» 
включенных в Прогнозный 
план приватизации МОГО 
«Ухта 

% 2,0 50 2,0 Недовыполнение плана по 
данному показателю связано с : 
- уменьшением общего 
количества объектов 
недвижимости, находящимися в 
муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» с 1663 объектов 
(на 01.01.2016) до 1022 объектов 
(по состоянию на 01.01.2017); 
- уменьшением количества 
проданных объектов, 
включенных в прогнозный план, 
с 32 объектов в 2015 году до 19 
объектов в 2016 году 
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N  

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  
 муниципальной 

программы,  
подпрограммы 
муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   
значений целевых  

индикаторов (показателей)  
на конец отчетного года  

(при наличии) 

2015 год 2016год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Уменьшение количества 

проданных объектов связано с 
невостребованностью на рынке 
недвижимости муниципального 
имущества (несостоявшиеся 
продажи по причине отсутствия 
заявок) 

 

24. Доходы бюджета МОГО 
«Ухта», полученные от 
использования имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности МОГО «Ухта» 

млн. 
руб. 

274,59 160,0 351,03 351,03 млн. руб. доходы 
полученные от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

25. Удельный вес 
приватизированных объектов 
недвижимости, находящихся 
в муниципальной 
собственности МОГО 
«Ухта», от общего 
количества объектов 
недвижимости, находящихся 
в муниципальной 
собственности МОГО «Ухта» 
включенных в Прогнозный 
план приватизации МОГО 
«Ухта» 

% 3,0 50 2,0 Недовыполнение плана по 
данному показателю связано с : 
- уменьшением общего 
количества объектов 
недвижимости, находящимися в 
муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» с 1663 объектов 
(на 01.01.2016) до 1022 объектов 
(по состоянию на 01.01.2017); 
- уменьшением количества 
проданных объектов, 
включенных в прогнозный план, 
с 32 объектов в 2015 году до 19 
объектов в 2016 году. 
Уменьшение количества 
проданных объектов связано с 
невостребованностью на рынке 
недвижимости муниципального 
имущества (несостоявшиеся 
продажи по причине отсутствия 
заявок) 

26. Доходы бюджета МОГО 
«Ухта», полученные от 
использования имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности МОГО «Ухта» 

млн. 
руб. 

167,0 160,0 351,03 351,03 млн. руб. доходы 
полученные от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

27. Уровень ежегодного 
достижения показателей 
(индикаторов) подпрограммы 

% - 100,0 99,0 Расходы на содержание КУМИ 
администрации МОГО «Ухта» 
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Приложение 2 

к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»  
 

Таблица 2 

Сведения о степени выполнения  
основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления   

на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 
N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» 

Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному 
взаимодействию 

1. Основное мероприятие 1.1.1. 

Развитие единой 
муниципальной 
мультисервисной 
корпоративной сети передачи 
данных  

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение доступности к 
сервисам и службам в 
корпоративной сети 
передачи данных, 
сокращение сроков 
документооборота  

 

Доля электронного документооборота 
между отраслевыми 
(функциональными) органами, 
структурными подразделениями 
администрации МОГО «Ухта» в 
общем объеме документооборота на 
5% увеличилась 

нет 

2. Основное мероприятие  1.1.2. 

Обеспечение 
функционирования 
информационных систем в 
администрации МОГО «Ухта» 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Улучшение информирования 
населения о работе 
администрации МОГО 
«Ухта» 

 

Количество граждан, посетивших 
официальный портал администрации 
МОГО «Ухта» повысилось  на 30 тыс. 
человек 

Сохранение доли 
автоматизированных рабочих мест 
сотрудников органов власти 
муниципального образования, 
обеспеченных лицензионным 
программным обеспечением 
сохраняется на уровне 100% 

нет 
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N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных 
и муниципальных услуг многофункциональным центром 

3. 1.2.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
многофункциональным 
центром предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Увеличение количества и 
повышение качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг 

 

Количество видов услуг увеличилось 
по сравнению с 2015 годом на 15% (с 
151 ед. до 174 ед. вида). 
Уровень удовлетворенности 
населения, проживающего на 
территории МОГО «Ухта», качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг повысился на 
1% 

 

нет 

4. 1.2.2.Перевод муниципальных 
услуг, входящих в сводный 
перечень первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией МОГО 
«Ухта»  в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых 
в электронном виде 
муниципальными 
учреждениями и 
организациями 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение качества 
обслуживания населения, по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг, 
сокращение сроков 
предоставления услуг 

многофункциональный 
центр для получения 
государственных  и 
муниципальных услуг 

 

 Отсутствие средств на проведение 
ремонта в дополнительном офисе. 

Осуществляется использование 
федерального сайта «Госуслуги» для 
получения государственных и 
муниципальных услуг. Доля граждан, 
использующих механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 
увеличилась на 3%. 
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в 
многофункциональный центр для 
получения государственных и 
муниципальных услуг составляет 18 

минут. 

нет 

Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» 

Задача 2.1 Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» 

5. Основное мероприятие 2.1.1   
Организация непрерывного 
профессионального 
образования и развития 
специалистов администрации 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма кадров 
администрации МОГО 
«Ухта» 

В 2016 году повышение 
квалификации прошли 46 
специалистов администрации МОГО 
«Ухта» 

нет 
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N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МОГО «Ухта»  
6. Основное мероприятие  2.1.2     

 Организация и проведение 

семинаров, тренингов, 
«круглых столов» по развитию 
управленческих компетенций      
специалистов администрации 
МОГО «Ухта» 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма кадров 
администрации МОГО 
«Ухта», увеличение 
численности специалистов, 
прошедших программы 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 

Для специалистов администрации 
МОГО «Ухта» проведено 9 
семинаров: применение практики по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений (1, 2, 3 и 4 кварталы 
2016 года), изменение 
законодательства об очередных 
отпусках, пенсии за выслугу  лет, 
заполнение справок о доходах, 
расходах муниципальных служащих и 
членов их семей за 2015 год 

 

нет 

Задача 2.2 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» 

7. Основное мероприятие 2.2.1 

 Организация внедрения 
конкурсных процедур при 
назначении на должности 
муниципальной службы      

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оптимизация процесса 
ротации кадров. 
Обеспечение открытости и 
гласности поступления на 
муниципальную службу, 
обеспечение замещения 
должностей 
квалифицированными 
кадрами. Всесторонний учет 
способностей, умений и 
навыков муниципального 
служащего 

В 2016 года проведен конкурс на 
замещение вакантной должности 

муниципальной службы начальника 
Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

Нет 

8. Основное мероприятие 2.2 

Организация формирования и 
эффективного использования 
муниципального кадрового 
резерва       

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма кадров, 
обеспечение должностей, на 
которые формируется 
резерв, 
квалифицированными 

В целях обеспечения кадровой 
политики, направленной на 
повышение уровня управленческих 
кадров постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 
утвержден муниципальный кадровый 
резерв. В 2016 году из списка 

Нет 
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N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кадрами, оптимизация 
процесса ротации кадров 

муниципального кадрового резерва 
было назначено  на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 3 человека 

Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

9. Основное мероприятие 2.3.1. 

Организация аттестации 
муниципальных служащих 
администрации МОГО «Ухта» 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.09.2016 31.12.2016 01.09.2016 31.12.2016 Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма кадров, 
обеспечение должностей, на 

которые формируется 
резерв, 
квалифицированными 
кадрами 

В 2016 году в феврале и ноябре 
муниципальные  служащие 
администрации МОГО «Ухта» 
прошли аттестацию. Аттестация 
проходила в 2 этапа - тестирование и 
собеседование. Аттестуемые показали 
хорошие, уверенные знания 
законодательства по 
противодействию коррупции, 
профессиональную подготовку, 
позволяющую выполнять обязанности 
по замещаемым должностям 

нет 

10. Основное мероприятие 2.3.2. 

Совершенствование форм 
оценки персонала на 
муниципальной службе 

Администра
ция МОГО 
«Ухта» 

01.09.2016 31.12.2016 01.09.2016 31.12.2016 Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма кадров, 
обеспечение должностей, на 

которые формируется 
резерв, 
квалифицированными 
кадрами 

Разработаны индивидуальные планы 
муниципальных служащих 
администрации МОГО «Ухта» 

нет 

 Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

 Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета 

11. Основное мероприятие 3.1.1. 

Переход на использование 
инструментов эффективного 
управления муниципальными 
финансами 

Финансовое 
управление 
администра
ции МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Осуществление бюджетного 
планирования в 
соответствии с методиками и 
порядками 

Бюджетное планирование 
осуществлялось в соответствии с 
методиками и порядками, 
утверждёнными согласно 
бюджетному законодательству 
Российской Федерации. 
Удельный вес расходов бюджета 
МОГО «Ухта», предоставленных в 

Нет 
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N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

виде муниципальных программ по 
итогам за 2015 год - 91% от общей 
суммы расходов. 

12. Основное мероприятие 3.1.2. 
Совершенствование системы 
муниципального финансового 
контроля с целью его 
ориентации на оценку 
эффективности бюджетных 
расходов  

Финансовое 
управление 
администра
ции МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 

 

31.12.2016 

 

Обеспечение 
своевременного контроля в 
финансово-бюджетной 
сфере. Совершенствование 
системы правового 
регулирования 
ответственности за 
нарушение бюджетного 
законодательства. 
Повышение эффективности 
контроля за использованием 
бюджетных средств 

В рамках реализации мероприятий по 
совершенствованию системы 
муниципального финансового 
контроля принято постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 
25.01.2016  

№ 153 «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля и 
методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего 
финансового аудита»; приказ 
Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» от 
08.12.2015 № 175 «Об утверждении 
Методики проведения Финансовым 
управлением администрации МОГО 
«Ухта» анализа осуществления 
главными администраторами средств 
бюджета МОГО «Ухта» внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» 

 

Нет 

13. Основное мероприятие 3.1.3. 

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

 

Финансовое 
управление 
администра
ции МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение реализации 
Программы, подпрограмм, 
решение задач и достижение 
целей 

Осуществляется содержание и 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта». 

нет 
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N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом 

14. Основное мероприятие 3.2.1. 

Обслуживание 
муниципального долга 

Финансовое 
управление 
администра
ции МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Своевременное и полное 
погашение кредитных 
обязательств, отсутствие 
просрочек при погашении 
муниципального долга, 
соблюдение бюджетного 
законодательства 

Перевыполнен план по доходам. 
Погашение кредитных обязательств 
осуществлялось в установленные 
сроки. Просрочек при погашении 
муниципального долга не 
допускалось. 
 

нет 

 

15. Основное мероприятие 3.2.2. 

Соблюдение установленных 

законодательством 
ограничений предельного 
объема муниципального долга 
и расходов на его 
обслуживание 

Финансовое 
управление 
администра
ции МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Поддержание объема 
муниципального долга на 
безопасном уровне 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» 
за 2016 год с профицитом 

 

нет 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности  учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования 

16. Основное мероприятие 4.1.1.  
Организация технической 
инвентаризации и 
паспортизации объектов 
недвижимого имущества 
МОГО «Ухта» 

КУМИ 
МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Наличие точных и 
актуальных сведений о 
составе и структуре 
муниципальной 
собственности для принятия 
управленческих решений 

 

Проведена техническая 
инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимого имущества 
МОГО «Ухта» (За 2016 год 
проинвентаризированно 52 объекта) 

нет 

17. Основное мероприятие 4.1.2.  
Автоматизация учета объектов 
недвижимости МОГО «Ухта» 

КУМИ 
МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Прозрачность учета 
объектов недвижимости и 
решений, принимаемых по 
ним. Сокращение сроков 
подготовки материалов для 
принятия управленческих 
решений (в том числе по 
запросам граждан) 
 

Проведена 100 % автоматизация 
учета объектов недвижимости МОГО 
«Ухта» и производится постоянная 
корректировка указанных данных по 
объектам в автоматизированной 
системе «АСУС» 

нет 

Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

19. 4.2.1. Содержание, КУМИ 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Улучшение технических Капитальный и текущий ремонт  
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N  

п/п 

Наименование  
  основного   

 мероприятия  
подпрограммы 

 

Ответствен
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исполнител
ь 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в ходе 

реализации 
программы, 
основного 

мероприятия 
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окончания  
реализации 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

капитальный и текущий 
ремонт объектов 
муниципальной собственности  

МОГО 
«Ухта» 

характеристик объектов 
муниципальной 
собственности, повышение 
доходов от использования 
имущества  

 

объектов муниципальной 
собственности не осуществлялся в 
связи с отсутствием финансирования 

20. 4.2.2. Вовлечение в оборот 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов 

КУМИ 
МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение доходов от 
использования имущества и 
сокращение неоправданных 
расходов по его содержанию 

приватизации 

имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Проведена работа по вовлечению в 
оборот муниципального имущества и 
земельных ресурсов, подробная 
информация о свободных объектах и 
земельных участках размещена на 
сайте комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» 
(kumiuht@mail.ru), проведена работа 
по подготовке и проведению 
аукционов 

2% приватизированных объектов от 
общего количества, включённых 
объектов в План приватизации 

351,03 млн. руб. доходы полученные 
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Уменьшение 
количества 

проданных объектов 
связано с 

невостребованностью 
на рынке 

недвижимости 
муниципального 

имущества 
(несостоявшиеся 

продажи по причине 
отсутствия заявок). 

21. 4.2.3.Обеспечение реализации 
подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий в 
соответствии с 
установленными сроками и 
задачами 

КУМИ 
МОГО 
«Ухта» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 99,9% Осуществляется содержание и 
обеспечение деятельности КУМИ 
МОГО «Ухта» 

нет 
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Приложение 2 

к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»  
 

Таблица 3 

 

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО 

«Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 

№ п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Расходы, руб. 

источник финансирования 

сводная 
бюджетная 

роспись                                                                 
на 1 января 2016 г. 

сводная бюджетная 
роспись                          

на 31 декабря 2016 г. 

кассовое исполнение 
на 31 декабря 2016 г. 

фактическое 
исполнение                                        

на 31 декабря 

2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1.  
«Электронный муниципалитет» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 15 751 850,00 16 256 493,73 16 246 455,13 16 246 455,13 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 751 850,00 16 256 493,73 16 246 455,13 16 246 455,13 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному взаимодействию 

1.1.1. 

Развитие единой муниципальной 
мультисервисной корпоративной 
сети передачи данных  

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 245 000,00 2 610 521,92 2 600 521,92 2 600 521,92 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 2  245 000,00 2 610 521,92 2 600 521,92 2 600 521,92 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Обеспечение функционирования 
информационных систем в 
администрации МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 555 000,00 1 032 779,16 1 032 779,16 1 032 779,16 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 555 000,00 1 032 779,16 1 032 779,16 1 032 779,16 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и 
муниципальных услуг многофункциональным центром 
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№ п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Расходы, руб. 

источник финансирования 

сводная 
бюджетная 

роспись                                                                 
на 1 января 2016 г. 

сводная бюджетная 
роспись                          

на 31 декабря 2016 г. 

кассовое исполнение 
на 31 декабря 2016 г. 

фактическое 
исполнение                                        

на 31 декабря 

2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  11 951 850,00 12 613 192,65 12 613 154,05 12 613 154,05 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 11 951 850,00 12 613 192,65 12 613 154,05 12 613 154,05 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.    

Перевод муниципальных услуг, 
входящих в сводный перечень 
первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде муниципальными 
учреждениями и организациями 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. 
«Развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы в администрации 
МОГО  "Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» 

2.1.1. 

Организация непрерывного 
профессионального образования и 
развития специалистов 
администрации МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Организация и  проведение 

семинаров, тренингов, «круглых 
столов» по развитию 
управленческих компетенций 
специалистов администрации 
МОГО «Ухта» 

 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Расходы, руб. 

источник финансирования 

сводная 
бюджетная 

роспись            
на 1 января 2016 г. 

сводная бюджетная 
роспись                                                                   

на 31 декабря 2016 г. 

кассовое исполнение 
на 31 декабря 2016 г. 

фактическое 
исполнение                                                                   

на 31 декабря 

2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 2.2.Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» 

2.2.1. 

Организация внедрения 
конкурсных процедур при 
назначении на должности 
муниципальной службы 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Организация формирования и 
эффективного использования 
муниципального кадрового резерва 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

2.3.1. 

Организация аттестации 
муниципальных служащих 
администрации МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Совершенствование форм оценки 
персонала на муниципальной 
службе 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 
«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  80 493 371,00 59 672 280,98 59 623 330,29 59 623 330,29 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 80 493 371,00 59 672 280,98 59 623 330,29 59 623 330,29 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета 

3.1.1. 

Переход на использование 
инструментов эффективного 
управления муниципальными 
финансами 

Финансовое 

управление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Совершенствование системы 
муниципального финансового 

Финансовое 

управление 
ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Расходы, руб. 

источник финансирования 

сводная 
бюджетная 

роспись            
на 1 января 2016 г. 

сводная бюджетная 
роспись                                                                   

на 31 декабря 2016 г. 

кассовое исполнение 
на 31 декабря 2016 г. 

фактическое 
исполнение                                                                   

на 31 декабря 

2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

контроля с целью его ориентации 
на оценку эффективности 
бюджетных расходов  

администрации 
МОГО «Ухта» 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 

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

 

Финансовое 

управление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 352 178,00 23 669 931,85 23 620 981,16 23 620 981,16 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 352 178,00 23 669 931,85 23 620 981,16 23 620 981,16 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом 

3.2.2. 

Обслуживание муниципального 
долга 

Финансовое 

управление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  57 141 193,00 36 002 349,13 36 002 349,13 36 002 349,13 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 57 141 193,00 36 002 349,13 36 002 349,13 36 002 349,13 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Соблюдение установленных 
законодательством ограничений 
предельного объема 
муниципального долга и расходов 
на его обслуживание 

Финансовое 

управление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. 
«Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 
КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  47 867 127,00 59 060 006,79 58 387 538,90 58 819 273,96 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 47 867 127,00 59 060 006,79 58 387 538,90 58 819 273,96 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов  

4.1.1. 

Организация технической 
инвентаризации и паспортизации 
объектов недвижимого имущества 
МОГО «Ухта» 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО  1 760 000,00 1 605 836,26 1 605 836,26 1 605 836,26 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 760 000,00 1 605 836,26 1 605 836,26 1 605 836,26 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. 

Автоматизация учета объектов 
недвижимости МОГО «Ухта» КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Расходы, руб. 

источник финансирования 

сводная 
бюджетная 

роспись            
на 1 января 2016 г. 

сводная бюджетная 
роспись                                                                   

на 31 декабря 2016 г. 

кассовое исполнение 
на 31 декабря 2016 г. 

фактическое 
исполнение                                                                   

на 31 декабря 

2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

4.2.1. 

Содержание, капитальный и 
текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО  11 601 000,00 19 541 708,02 18 959 787,31 19 344 975,19 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 11 601 000,00 19 541 708,02 18 959 787,31 19 344 975,19 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. 

Вовлечение в оборот 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО  500 000,00 44 000,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 500 000,00 44 000,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3. 

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

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО  34 006 127, 00 37 868 462,51 37 821 915,33 37 868 462,51 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 34 006 127, 00 37 868 462,51 37 821 915,33 37 868 462,51 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» 
«Развитие системы муниципального 

управления на 2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  144 112 348,00 134 988 781,50 134 257 324,32 134 689 059,38 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 144 112 348,00 134 988 781,50 134 257 324,32 134 689 059,38 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 2 

к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»  
 

Таблица 4 

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления 

на 2014-2020 годы» изменениях по состоянию на 31 декабря 2016 года 

 
№ 

п/п 

Вид правового акта, номер и дата принятия Суть изменений (краткое изложение)  

1. Постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 06 апреля 2016 года № 885 

В целях исполнения решения арбитражного суда РК от 18.07.2015 № А29-3393/201 

исключена сумма 505 000,00  руб. из основного мероприятия 1.1.2 «Обеспечение 
функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» и включена в 
основное мероприятие 1.1.1 «Развитие единой муниципальной мультисервисной 

корпоративной сети передачи данных». 
2. Постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 17октября 2016 года № 2743 

1. Выделение дополнительного финансирования МАУ «МФЦ» в размере 318 394,83 руб. 
для оплаты исполнительного листа по основному мероприятию 1.1.1 «Развитие единой 
муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных». 
2. Исключение суммы 460 000, 00 руб. из основного мероприятия 1.1.1 «Развитие единой 
муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных» и включение в 
основное мероприятие 4.2.3 «Обеспечение реализации подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами» для 
приобретения компьютерного оборудования. 
3. В связи с изменением прогнозного плана приватизации увеличена сумма по основному 
мероприятию 4.1.1. «Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов 
недвижимого имущества МОГО «Ухта». 
Для покрытия затрат на уплату НДС при продаже имущества включена дополнительная 
сумма 3 127 637,41 руб., для покрытия дефицита по оплате части коммунальных услуг по 
объектам муниципальной собственности включена дополнительная сумма 429 261,69 руб. в 
основное мероприятие 4.2.1. «Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов  
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№ 

п/п 

Вид правового акта, номер и дата принятия Суть изменений (краткое изложение) 

  муниципальной собственности». 
4. В связи с ошибкой в планировании распределения финансирования по мероприятиям 
исключена сумма 400 000,00 руб. из основного мероприятия 4.2.2 «Вовлечение в оборот 
муниципального имущества и земельных ресурсов» и включена в основное мероприятие 
4.1.1. «Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 
имущества МОГО «Ухта». 
5. В основное мероприятие 4.2.3 «Обеспечение реализации подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами» 
включена дополнительная сумма 1 750 624,83 руб. для покрытия дефицита ФОТ. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 23 ноября 2016 года № 3134 

Определено финансирование муниципальной программы в соответствии с планами развития 
программы в 2017 году и до 2019 года. 

4. Постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 29 декабря 2016 года № 3725 

Уточнение финансирования муниципальной программы в связи с утверждением Советом 
МОГО «Ухта» бюджета на 2017год. 

 


