Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие экономики на 2014-2020 годы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2016 год
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на
2014-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070.
Основной целью Программы является создание благоприятных
условий для устойчивого экономического развития городского округа.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
1.Развитие системы стратегического планирования социальноэкономического развития МОГО «Ухта» (далее – Задача 1);
2.Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
(далее – Задача 2).
3. Создание условий для развития туризма на территории городского
округа (далее – Задача 3).
В процессе реализации Программы в 2016 году достигнуты следующие
основные результаты:
В рамках решения Задачи 1:
− проведена оценка эффективности реализации муниципальных
программ по итогам их реализации за 2015 год;
− внесены изменения в перечень муниципальных программ МОГО
«Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от
15.10.2013 № 1883;
− внесены изменения в муниципальные программы МОГО «Ухта» на
2014-2020 годы, охватывающие основные направления социально экономического развития городского округа;
− разработан и утвержден распоряжением администрации МОГО
«Ухта» План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года (далее –
Стратегия) на 2016 год;
− ежеквартально формировались итоги социально-экономического
развития МОГО «Ухта» для размещения их на официальном портале
администрации МОГО «Ухта» и для ввода данных в ГАС «Управление»;
− сформирован, одобрен постановлением администрации МОГО
«Ухта» и размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта»
прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2017 год и на
период до 2019 года, а также предоставлен в Министерство экономики
Республики Коми.
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В рамках решения Задачи 2:
− оказана организационная и информационная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства;
− оказана финансовая поддержка 6 хозяйствующим субъектам;
− реализованы меры по обеспечению деятельности информационномаркетингового центра предпринимательства.
В рамках решения Задачи 3:
− создан раздел «Туризм» на официальном сайте МУ «Управление
культуры администрации МОГО «Ухта»;
− изготовлены и установлены 10 единиц знаков туристской навигации;
− разработана и одобрена рабочей группой по развитию внутреннего и
въездного туризма на территории МОГО «Ухта» концепция создания визитцентра на территории МОГО «Ухта»;
− начата работа по инвентаризации туристских ресурсов на территории
МОГО «Ухта»;
− организовано обучение работников, занятых в сфере туризма, и
граждан, желающих организовать собственное дело в сфере туризма (прошли
обучение 7 человек).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы
за 2016 год представлены в таблице 2 Приложения 2 к Годовому отчету.
Характеристиками
достижения
цели
Программы
являются
индикаторы (показатели) Программы, которые предназначены для оценки
наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в
нее подпрограмм.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
Программы в 2016 году приведены в таблице 1 Приложения 2 к Годовому
отчету.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации
Программы за 2016 год, значение показателя «Эффективность реализации
Программы» составило 1,02, что позволяет предположительно признать
Программу высокоэффективной (по оценочным данным).
Расчет оценки эффективности Программы представлен в
Приложении 1 к Годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе
подпрограмм муниципальной программы
В состав Программы в 2016 году входило 3 подпрограммы:
- Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»;
- Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»;
- Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» (входит в состав
Программы с 2016 года).
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Далее приведена характеристика основных результатов реализации
подпрограмм Программы.
Подпрограмма «Стратегическое планирование
в МОГО «Ухта» (далее - Подпрограмма 1)
Цель Подпрограммы 1 - развитие системы стратегического
планирования социально-экономического развития МОГО «Ухта».
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения
задачи:
совершенствование системы стратегического, программно-целевого
планирования в МОГО «Ухта».
Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 1 по итогам 2016 года:
• в рамках реализации проекта «Внедрение
унифицированной
процедуры стратегического управления развитием муниципальных
образований в Республике Коми»:
− актуализирована информация в подразделе «Стратегическое
управление» раздела «Администрация» на официальном портале
администрации МОГО «Ухта»;
− разработан и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии
на 2016 год;
− внесены изменения в муниципальные программы МОГО «Ухта» и в
Комплексные планы действий по их реализации;
− сформированы
и
размещены
на
официальном
портале
администрации МОГО «Ухта» годовые отчеты за 2015 год о ходе реализации
и оценке эффективности реализации муниципальных программ МОГО
«Ухта». Годовые отчеты были представлены на Дне контроля администрации
МОГО «Ухта» и направлены в Министерство экономики Республики Коми;
− сформированы и направлены в Министерство экономики Республики
Коми отчеты о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до
2020 года за 2015 год и I полугодие 2016 года;
− организована и проведена работа с отраслевыми (функциональными)
органами администрации МОГО «Ухта» по взаимодействию с
государственной
автоматизированной
системой
«Управление».
Ответственными за передачу данных в ГАС «Управление» осуществлен ввод
данных в федеральный государственный реестр следующих документов
стратегического планирования:
Прогноза социально-экономического развития МОГО «Ухта» на
2016 год и на период до 2018 года;
Стратегии;
Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2016 год;
− внесены изменения в перечень муниципальных программ МОГО
«Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от
15.10.2013 № 1883;
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− в целях совершенствования процесса разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»
внесены изменения в Методические указания по разработке и реализации
муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденные постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634;
• ежеквартально формировались итоги социально-экономического
развития МОГО «Ухта» для размещения их на официальном портале
администрации МОГО «Ухта» и для ввода данных в ГАС «Управление»;
• сформирован, одобрен постановлением администрации МОГО
«Ухта» и размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта»
прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2017 год и на
период до 2019 года, а также предоставлен в Министерство экономики
Республики Коми.
Итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта» за I
полугодие 2016 года и прогноз социально-экономического развития МОГО
«Ухта» на 2017 год и на период до 2019 года представлены для разработки
проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.
Запланированное значение по индикатору «Удельный вес расходов
бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ»
Подпрограммы 1 достигнуто (Таблица 1 Приложения 2). Значение
показателя «Доля эффективно реализованных муниципальных программ в
общем количестве муниципальных программ МОГО «Ухта» станет
возможно рассчитать по завершению оценки эффективности реализации всех
муниципальных программ МОГО «Ухта» по итогам 2016 года, после 20
апреля 2017 года, согласно Порядку разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МОГО «Ухта», утвержденному постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633.
«Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
(далее - Подпрограмма 2)
Цель Подпрограммы 2
развитие малого и среднего
предпринимательства в МОГО «Ухта».
Достижение цели обеспечивается путем решения задачи: формирование
благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в
МОГО «Ухта».
Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 2 по итогам 2016 года:
− для
принятия
совместных
решений
по
вопросам
предпринимательства
организовано
и
проведено
заседание
Координационного
Совета
при
руководителе
администрации
с
представителями малого и среднего бизнеса;
− в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства проведено 4 заседания комиссии по
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размещению нестационарных торговых объектов (НТО) на территории
МОГО «Ухта», рассмотрено 9 вопросов о размещении НТО на территории
МОГО «Ухта (формирование Схемы, внесение изменений в Схему, расчет
усредненной кадастровой стоимости, организация сезонной торговли...) и 21
заявление от хозяйствующих субъектов (увеличение площади НТО,
согласование на размещение НТО для организации сезонной торговли,
переход преимущественного права при продаже НТО...). На 31 декабря 2016
г. заключено 100 договоров на размещение НТО и объекта оказания услуг на
территории МОГО «Ухта», из них 13 договоров - на размещение
нестационарных объектов сезонной торговли. За 2016 год заключено 19
договоров. В бюджет МОГО «Ухта» в 2016 году по договорам на
размещение НТО поступило 3,5 млн. руб.;
− размещена информация для субъектов малого и среднего
предпринимательства (в информационном бюллетене «Город» - 16
публикаций, на официальном портале администрации МОГО «Ухта» - 39
объявлений и информационных материалов);
− для практического обучения работников, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать
собственное дело, организовано и проведено 3 семинара, обучение прошли
50 человек:
«Социальное
партнерство
как
инструмент
развития
негосударственного сектора», организатор - Центр инноваций
социальной сферы Республики Коми (ЦИСС) Коми
республиканской академии государственной службы и
управления;
«Правовые основы ведения социального предпринимательства»,
организатор - Центр инноваций социальной сферы Республики
Коми (ЦИСС) Коми республиканской академии государственной
службы и управления;
«Управление проектами в условиях кризиса», организатор Государственное унитарное предприятие Республики Коми
«Республиканское предприятие «Бизнес – инкубатор»;
− в целях поддержки ухтинских предприятий сельскохозяйственных
товаропроизводителей и скорейшего продвижения продукции на товарном
рынке МОГО «Ухта», а также для расширения практики прямых продаж, на
улицах города работают 23 автолавки и тонара 7-ми хозяйствующих
субъектов без взимания платы;
− в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства в течение января-апреля и октября-декабря
2016 года организовано 50 ярмарок, в которых приняли участие 49
хозяйствующих субъектов Республики Коми, г. Кирова и Кировской области,
Татарстана, Дагестана. На ярмарках реализовано 134,92 т продукции
(мясная, рыбная, молочная продукция, овощи переработанные и др.);
− оказана финансовая поддержка 6 хозяйствующим субъектам в
размере 2,0 млн. руб., из них:
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4
субъекта
малого
предпринимательства
получили
государственную поддержку на субсидирование части затрат,
связанных с началом предпринимательской деятельности
(гранты), в размере 1,2 млн. руб.;
2 субъекта малого и среднего предпринимательства получили
государственную поддержку на субсидирование части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) в размере 0,8 млн. руб. Один из них является
сельхозтоваропроизводителем;
− для обеспечения консультационной и информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан,
желающих открыть свое дело на территории муниципального образования
продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и
среднего предпринимательства. На обеспечение его деятельности
предоставлены субсидии: из местного бюджета – 441,91 тыс. руб., из
республиканского бюджета Республики Коми – 148,93 тыс. руб.
С целью расширения перечня видов финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в отчетном году разработаны и
приняты следующие Порядки:
− Порядок
субсидирования
субъектам
малого
и среднего
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) (постановление администрации
МОГО «Ухта» от 14.01.2016 № 61);
− Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по
кредитам,
привлеченным
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в российских кредитных организациях (постановление
администрации МОГО «Ухта» от 14.01.2016 № 62);
− Порядок субсидирования части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской
деятельности (гранты) (постановление администрации МОГО «Ухта» от
20.06.2016 № 1598);
− Порядок субсидирования из бюджета МОГО «Ухта» части расходов
субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение
оборудования (постановление администрации МОГО «Ухта» от 05.07.2016
№ 1822);
− Порядок предоставления субсидий на реализацию малых проектов в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства
(постановление
администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2016 № 2056).
Мероприятие Подпрограммы 2, запланированное на 2016 год,
связанное с имущественной поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства:
предоставление
муниципальной
преференции
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления
на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
возмездной и безвозмездной основе без проведения торгов не выполнено. В
6

рамках
данного
мероприятия
планировалось
принятие
порядка
предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной
аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без
проведения торгов. Однако доработка и принятие данного порядка
перенесено на 2017 год. Несмотря на это, в течение 2016 года субъектам
малого и среднего предпринимательства неоднократно предлагалось к
передаче в пользование (в аренду), посредством торгов, нежилое помещение
по адресу г.Ухта, ул. Геологов, д. 21. Торги были признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия заявок.
Запланированные значения по индикаторам «Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» и
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку» Подпрограммы 2 достигнуты
(Таблица 1 Приложения 2). Значение показателя «Доля среднесписочной
численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций (без ИП)» по
итогам 2016 года объективно оценить невозможно ввиду отсутствия данных.
Согласно информации Комистата, дальнейшее формирование сведений о
среднесписочной численности, обороте по малым и средним предприятиям
по муниципальным образованиям не предусмотрено Федеральным планом
статистических работ. Согласно Федеральному плану статистических работ
данные по субъектам малого и среднего предпринимательства в разрезе
муниципальных образований будут сформированы Комистатом по итогам
сплошного статистического наблюдения за субъектами малого и среднего
предпринимательства, которое проводится один раз в пять лет. Сплошное
наблюдение
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в текущем году проведено за 2015 год, следующее
наблюдение будет проводиться за 2020 год в 2022 году.
Значение индикатора по мероприятию, связанному с имущественной
поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам
2016 года не достигнуто по причине, указанной выше.
«Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта»
(далее - Подпрограмма 3)
Цель Подпрограммы 3 – создание условий для развития туризма на
территории МОГО «Ухта».
Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения
следующих задач:
- создание системы информационного обеспечения туризма;
- формирование инфраструктуры туризма на территории
муниципального образования.
Основные результаты, достигнутые в рамках реализации
Подпрограммы 3 по итогам 2016 года:
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− создан раздел «Туризм» на официальном сайте МУ «Управление
культуры администрации МОГО «Ухта», созданы и наполнены тематические
подразделы;
− создана и организована деятельность рабочей группы по развитию
внутреннего и въездного туризма на территории МОГО «Ухта»;
− подготовлен и реализован проект «Изготовление и установка
средств ориентирующей информации для туристов» - изготовлены и
установлены 10 единиц знаков туристской навигации:
арт-карта:
1. Информационный стенд с туристической картой МОГО «Ухта» «Жемчужина Севера» (г.Ухта, проспект Ленина);
информационные стенды с исторической информацией о городе:
2. Информационный стенд с исторической информацией об
историко-краеведческом музее и мемориале ухтинцам, погибшим в годы
ВОВ (г.Ухта, улица Мира);
3. Информационный стенд с исторической информацией об
архитектурном ансамбле улицы Мира (г.Ухта, улица Мира);
4. Информационный стенд с исторической информацией об
архитектурном ансамбле улицы Октябрьская (г.Ухта, Октябрьская площадь);
дорожные указатели:
5. Разветвленный указатель направления 6.10.1 с информацией о
туристических объектах (г.Ухта, проспект Ленина);
6. Указатель направления 6.10.1 с информацией о туристических
объектах (г.Ухта, улица Мира);
7. Указатель направления 6.10.1 с информацией о туристических
объектах (г.Ухта, улица Октябрьская);
8. Указатель направления 6.10.1 с информацией о туристических
объектах (г.Ухта, проспект Космонавтов);
9. Указатель направления 6.10.1 с информацией о туристических
объектах (г.Ухта, проспект Ленина);
10. Указатель направления 6.10.1 с информацией о туристических
объектах (г.Ухта, улица Октябрьская);
− разработана и одобрена рабочей группой по развитию внутреннего
и въездного туризма на территории МОГО «Ухта» концепция создания
визит-центра на территории МОГО «Ухта»;
− начата работа по инвентаризации туристских ресурсов на
территории МОГО «Ухта»;
− организована деловая программа в Ухте ведущего кулинарного
шоу «Поедем - поедим» Джона Уоррена (телеканал НТВ), видеоматериалы
размещены в региональных и федеральных СМИ;
− гости прошедшего в Ухте Международного фестиваля
«Финноугория» посетили популярные экологические маршруты, информация
размещена в региональных СМИ и социальных сетях;
− организовано обучение работников, занятых в сфере туризма, и
граждан, желающих организовать собственное дело в сфере туризма: на базе
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ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» прошли
обучение 7 человек (представители МУ «Музейное объединение» МОГО
«Ухта» и МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»);
− проведена работа, в том числе консультативная, по подготовке
проектов от субъектов туристской индустрии, осуществляющих свою
деятельность на территории МОГО «Ухта», для участия в конкурсах и
грантах.
Запланированные
значения
по
индикаторам
(показателям)
Подпрограммы 3 достигнуты (Таблица 1 Приложения 2).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы
Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского
бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» представлены в
таблице 3 Приложения 2 к Годовому отчету.
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на
2016 год, составили 3 328 246,00 руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета – 714 668,00 руб.;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –
802 966,00 руб.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 810 612,00 руб.
По итогам 2016 года расходы на реализацию мероприятий Программы
составили 3 328 157,79 руб. или почти 100 % к установленному плану:
- за счет средств федерального бюджета – 714 668,00 руб.;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –
802 966,00 руб.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 810 523,79 руб.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
В 2016 году в Программу вносились изменения 3 раза, в том числе
касающиеся уточнения объемов финансирования Подпрограммы 2 и
Подпрограммы 3.
Более подробная информация о внесенных изменениях в
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 20142020 годы» отражена в таблице 4 Приложения 2 к Годовому отчету.
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5. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с
Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.
Необходимо проработать вопрос об изменении целевых индикаторов,
которые
невозможно
оценить
ввиду
отсутствия
официальных
(статистических) данных.

10

Приложение 1
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие экономики на 2014-2020 годы» за 2016 год
Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
(далее – Подпрограмма 1)
1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
Сдц1 = (СДП1 + СДП2) / 2
− степень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1
(СДП):
Показатель 1.1: СДП1 = ЗФ1 / ЗП1 = 100 / 80 = 1,25
Показатель 1.2: СДП2 = ЗФ2 / ЗП2 = 94,50 / 94,00 = 1,0
− степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
составила 1,12 (по оценочным данным):
Сдц1 = (1,25 + 1,0) /2 = 1,12
2.) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»
УФ1 = 1,
так как финансирование Подпрограммы 1 в 2016 году предусмотрено
не было и не осуществлялось.
3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1
ЭПП1 = СДЦ1* УФ1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила 1,12 (по
оценочным данным):
ЭПП1 = 1,12 * 1 = 1,12
Таким образом, реализация Подпрограммы 1 предположительно
может быть признана высокоэффективной (по оценочным данным).

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство
в МОГО «Ухта» (далее – Подпрограмма 2)
1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2
Сдц2 = (СДП1 + СДП2 + СДП3 + СДП4) / 4
− степень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 2
(СДП):
Показатель 2.1.: СДП1 = ЗФ1 / ЗП1 = 293,00 / 293,00 = 1
Показатель 2.2.: СДП2 = ЗФ2 / ЗП2 = «13,9»1) / 13,9 = 1
Показатель 2.3.: СДП3 = ЗФ3 / ЗП3 = 6 / 5 = 1,2
Показатель 2.4.: СДП4 = ЗФ4 / ЗП4 = 0/ 3 = 0

− степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2
составит 0,8 (по оценочным данным):
Сдц2 = (1 + 1 + 1,2 + 0) / 4 = 0,8
2.) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»
УФ2 = Фф/ Фп
УФ2 = 2 590 757,79 / 2 590 846,00 = 0,99
3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2
ЭПП2 = СДЦ2 * УФ2
Эффективность реализации Подпрограммы 2 составит 0,79 (по
оценочным данным):
ЭПП2 = 0,8 * 0,99 = 0,79.
Таким образом, реализация Подпрограммы 2 предположительно
может быть признана эффективной (по оценочным данным).

Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта»
(далее – Подпрограмма 3)
1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3
Сдц3 = (СДП1 + СДП2 + СДП3 СДП4 + СДП5) / 5
− степень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 3
(СДП):
Показатель 3.1.: СДП1 = ЗФ1 / ЗП1 = 13 / 10 = 1,3
Показатель 3.2.: СДП2 = ЗФ2 / ЗП2 = 10 / 10 = 1
Показатель 3.3.: СДП3 = ЗФ3 / ЗП3 = нет / нет = 1
Показатель 3.4.: СДП4 = ЗФ4 / ЗП4 = 18 / 18 = 1
Показатель 3.5.: СДП5 = ЗФ5 / ЗП5 = 7 / 5 = 1,4
− степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3
составила 1,14:
Сдц3 = (1,3 + 1 + 1 + 1 + 1,4) / 5 = 1,14
2.) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»
УФ2 = Фф/ Фп,
УФ2 =737 400,00 / 737 400,00 = 1
3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3
ЭПП3 = СДЦ3 * УФ3
Эффективность реализации Подпрограммы 3 составила 1,14:
ЭПП3 = 1,14 * 1 = 1,14

Таким образом, реализация Подпрограммы 3 по итогам 2016 года
может быть признана высокоэффективной.

Оценка эффективности реализации Программы
Эмп = (Эпп1 + Эпп2 + Эпп3) / 3
Эффективность реализации Программы составит 1,02 (по оценочным
данным):
Эмп = (1,12 + 0,79 + 1,14)/3 =1,02
Таким образом, объективно оценить реализацию Программы по
итогам 2016 года невозможно. По оценочным данным реализация
Программы по итогам 2016 года предположительно может быть признана
высокоэффективной.
______________________________________________
1)

Фактическое значение показателя примем равным плановому значению.
Согласно
информации
Комистата,
дальнейшее
формирование
сведений
о
среднесписочной численности по муниципальным образованиям не предусмотрено
Федеральным планом статистических работ. Согласно Федеральному плану
статистических работ данные по субъектам малого и среднего предпринимательства в
разрезе муниципальных образований будут сформированы по итогам сплошного
статистического наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства,
которое проводится один раз в пять лет. Сплошное наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году проведено за 2015 год,
следующее наблюдение будет проводиться за 2020 год в 2022 году.

2.1.2

2.1.1

1.1.2

1.1.1

2

1

1

N
п/п

Ед.
измерения

Обоснование отклонений
значений целевых
индикаторов (показателей)
на конец отчетного года
(при наличии)

11 270,0

10 620,0

12 960,00

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта»
Доля
эффективно
реализованных
муниципальных
программ
в
общем
%
75
80
100
количестве муниципальных программ МОГО
«Ухта»
Удельный вес расходов бюджета МОГО
Фактическое значение показателя на 0,5 п.п. выше от
«Ухта»,
представленных
в
виде
%
88,0
94,00
94,50
запланированного значения
муниципальных программ
Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
Значение показателя рассчитано – по данным Единого реестра
Число субъектов малого и среднего
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
ед.
295,7
293,00
293,00
размещенного на сайте Федеральной налоговой службы на
человек населения
31.12.2016
Доля
среднесписочной
численности
%
13,6
13,9
- 1)

соответствующих
лет

2015
2016
год
год
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы»
Объем инвестиций в основной капитал (за
Можно предположить, что рост объема инвестиций в основной
исключением бюджетных средств) в расчете
капитал в отчетном году связан с ростом капиталовложений в
руб.
214 594,16
97 121,52
412 782,8
на 1 жителя
трубопроводный транспорт, увеличением финансирования
нефтедобычи
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах

Индикатор (показатель)
(наименование)

Значения
целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2016 год
по подпрограммам муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы»

Таблица 1

Приложение 2

2
работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций (без ИП)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
финансовую поддержку

1

Количество малых и средних предприятий,
получивших
имущественную
поддержку

Количество публикаций в разделе «Туризм»
на официальном портале администрации
МОГО «Ухта»

2.1.4

3.1.1

2.1.3

Индикатор (показатель)
(наименование)

N
п/п
2015
год
факт
4
план
5

2016
год
факт
6
7

Обоснование отклонений
значений целевых
индикаторов (показателей)
на конец отчетного года
(при наличии)

4
субъекта
малого
предпринимательства
получили
государственную поддержку на субсидирование части затрат,
связанных с началом предпринимательской деятельности
(гранты);
ед.
0
5
6
2 субъекта малого и среднего предпринимательства получили
государственную поддержку на субсидирование части затрат
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга)
В рамках данного мероприятия планировалось принятие
порядка
предоставления
муниципальных
преференций
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления
на
условиях
долгосрочной
аренды
муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование на возмездной и
безвозмездной
основе без проведения торгов. Однако
ед.
0
3
0
доработка и принятие данного порядка перенесено на 2017 год.
Несмотря на это, в течение 2016 года субъектам малого и
среднего предпринимательства неоднократно предлагалось к
передаче в пользование (в аренду), посредством торгов,
нежилое помещение по адресу г.Ухта, ул. Геологов, д. 21.
Торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок
Подпрограмма 3. «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта»
Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма
В разделе «Туризм» в подразделе «Интересная информация»
опубликованы статьи:
− Обучение в области культурно-познавательного туризма;
ед.
3
10
13
− Международный этнофестиваль «Люди леса»;
− Памятка для паломников, отбывающих в Саудовскую
Аравию;

3

Ед.
измерения

Значения
целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы

Количество
установленных
средств
ориентирующей информации для туристов
(стенды, указатели, баннеры)
Наличие визит-центра

3.1.2

3.2.2

3.2.1

единиц

3

Ед.
измерения

0

2015
год
факт
4

10

план
5

2016
год

10

факт
6

7
− Ухта представила музыкально-хореографическую картину
«Прометей Севера»;
− Этнокультурный праздник «Сабантуй»;
− Проведение работ по благоустройству памятников истории
и культуры;
− Сотрудники Историко-краеведческого музея ведут работу
по применению QR-кода в экспозициях музея;
− Девятый выпуск ежегодного альманаха событий «Ухта2015»;
− Выпуск «Поедем, поедим!». Джон Уоррен – в неизвестной
Республике Коми;
− Работы Ухтинского мастера признаны образцом народных
художественных промыслов;
− Итоги республиканского конкурса «Лучший проект в сфере
внутреннего и въездного туризма в Республике Коми»;
− Ухта – полное погружение;
− Установка знаков туристской навигации в Ухте
Проект «Изготовление и установка средств ориентирующей
информации для туристов» реализован в полном объеме

Обоснование отклонений
значений целевых
индикаторов (показателей)
на конец отчетного года
(при наличии)

Наличие визит-центра запланировано на 2017 год.
В 2016 году разработана и одобрена рабочей группой по
развитию внутреннего и въездного туризма на территории
да/нет
нет
нет
нет
МОГО «Ухта» была согласована концепция создания визитцентра Ухты и населенных пунктов на территории МОГО
«Ухта»
Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования
Количество
коллективных
средств
размещения
(гостиницы,
аналогичные
единиц
18
18
18
средства размещения и специализированные
средства размещения)
Количество человек, прошедших обучение,
В 1 квартале 2016 года прошли обучение в г. Сыктывкаре 5
человек
5
5
7
переподготовку
или
повышение
человек, во 2 квартале 2016 года прошли обучение в г.

2

1

3.1.3

Индикатор (показатель)
(наименование)

N
п/п

Значения
целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы

2
квалификации в сфере туризма

Индикатор (показатель)
(наименование)

3

Ед.
измерения
2015
год
факт
4
план
5

2016
год
факт
6
Сыктывкаре 2 человека

7

Обоснование отклонений
значений целевых
индикаторов (показателей)
на конец отчетного года
(при наличии)

1)

Согласно информации Комистата, дальнейшее формирование сведений о среднесписочной численности, обороте по малым и средним предприятиям по муниципальным
образованиям не предусмотрено Федеральным планом статистических работ. Согласно Федеральному плану статистических работ данные по субъектам малого и среднего
предпринимательства в разрезе муниципальных образований будут сформированы по итогам сплошного статистического наблюдения за субъектами малого и среднего
предпринимательства, которое проводится один раз в пять лет. Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
проведено за 2015 год, следующее наблюдение будет проводиться за 2020 год в 2022 году.

Настоящая таблица сформирована на основании таблицы 1 муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» в редакции постановления
администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2016 № 2944

1

N
п/п

Значения
целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы

1.1.2. Осуществление
анализа и
прогнозирования
социальноэкономического
развития МОГО
«Ухта»

2.

1

1.1.1. Участие в
разработке и
реализации
документов
стратегического
планирования

2

N
п/п

1.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

4

начало

окончание

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

запланированные

Результаты

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

Таблица 2

5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта»
Нет
Решением Совета МОГО
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Наличие
Управление
«Ухта» от 28.01.2016 г. № 30
актуализированных
экономического
приняты изменения в
долгосрочной
развития
Стратегии социально- Стратегию социальноадминистрации
экономического развития
экономического
МОГО «Ухта»
МОГО «Ухта» на период до
развития МОГО
2020 года.
«Ухта» и
Муниципальные программы
муниципальных
МОГО «Ухта» на 2014-2020
программ МОГО
годы корректировались в
«Ухта»
течение года
Нет
Ежеквартально
22.03.2016
31.12.2016
22.03.2016
30.11.2016
Наличие актуальной
Управление
информации об итогах формировались итоги
экономического
социально-экономического
социальноразвития
развития МОГО «Ухта» для
экономического
администрации
размещения их на
развития городского
МОГО «Ухта»
официальном портале
округа. Наличие
администрации МОГО
прогноза социально«Ухта» и для ввода данных
экономического
в ГАС «Управление».
развития МОГО
Сформирован, одобрен
«Ухта» на очередной
постановлением
финансовый год и на
администрации МОГО
плановый период

3

Ответственный
исполнитель

плановые

Сведения о степени выполнения основных мероприятий
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» за 2016 год

1

2.1.1.
Организационная и
информационная
поддержка малого и
среднего
предпринимательства

2

N
п/п

3.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

4

начало

5

окончание

6

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

8

запланированные

достигнутые

9
«Ухта» и размещен на
портале администрации
МОГО «Ухта» прогноз
социально-экономического
развития МОГО «Ухта» на
2017 год и на период до 2019
года, а также предоставлен в
Министерство экономики
Республики Коми.
Итоги и прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» представлены
для разработки проекта
бюджета МОГО «Ухта» на
2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

Результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
Для принятия совместных Нет
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Повышение уровня
Управление
решений
по
вопросам
информированности
экономического
предпринимательства:
субъектов малого и
развития
организовано и проведено:
среднего
администрации
заседание
предпринимательства МОГО «Ухта»
Координационного Совета
по вопросам
руководителе
предпринимательства при
администрации;
−
4 заседания комиссии
по
размещению
нестационарных
торговых
объектов
(НТО)
на
территории МОГО «Ухта»,

3

Ответственный
исполнитель

плановые

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

2

N
п/п

1

3

Ответственный
исполнитель

4

начало

5

6

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

окончание

плановые

8

запланированные

достигнутые

9
−
рассмотрено 9 вопросов
о размещении НТО на
территории МОГО «Ухта
(формирование
Схемы,
внесение
изменений
в
Схему, расчет усредненной
кадастровой
стоимости,
организация
сезонной
торговли...) и 21 заявление
от хозяйствующих субъектов
(увеличение площади НТО,
согласование
НТО
для
организации
сезонной
торговли,
переход
преимущественного
права
при
продаже
НТО...).
Размещена информация для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
информационном бюллетене
«Город» - 16 публикаций, на
официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта» - 39 объявлений и
информационных
материалов.
На улицах города работают
23 автолавки и тонара 7
хозяйствующих
субъектов
без взимания платы.
Проведено 50 ярмарок, в

Результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

1

2.1.2. Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2

N
п/п

4.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Управление
экономического
развития
администрации
МОГО «Ухта»

3

Ответственный
исполнитель

01.07.2016

4

начало

31.12.2016

5

01.01.2016

6

31.12.2016

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

окончание

плановые

Предоставление
финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

8

запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

9
которых приняли участие 49
хозяйствующих
субъектов
Республики Коми, г. Кирова
и
Кировской области,
Татарстана, Дагестана. На
ярмарке
реализовано
134,92 т продукции (мясная,
рыбная,
молочная
продукция,
овощи
переработанные и др.).
Для практического обучения
работников, занятых в сфере
малого
и
среднего
предпринимательства,
и
граждан,
желающих
организовать
собственное
дело,
организовано и
проведено
3
семинара,
обучение прошли 50 человек
Финансовая
поддержка Нет
оказана 6 хозяйствующим
субъектам:
4 - на субсидирование части
затрат, связанных с началом
предпринимательской
деятельности (гранты);
2 - на субсидирование части
затрат на уплату лизинговых
платежей
по
договорам
финансовой
аренды
(лизинга)

Результаты

6.

5.

1

N
п/п

2.1.4. Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2
2.1.3. Обеспечение
деятельности
информационномаркетингового
центра малого и
среднего
предпринимательства

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

КУМИ

3
МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

Ответственный
исполнитель

01.01.2016

4
01.01.2016

начало

31.12.2016

5
31.12.2016

01.01.2016

6
01.01.2016

31.12.2016

7
31.12.2016

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

окончание

плановые

Предоставление
муниципальной
преференции
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
в виде предоставления
на условиях
долгосрочной аренды
муниципального
имущества,
предназначенного для
передачи во владение
и (или) в пользование
на возмездной и
безвозмездной основе
без проведения торгов

8
Предоставление
субсидий на покрытие
части расходов,
понесенных
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

запланированные

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
достигнутые
подпрограммы
основного
мероприятия
9
10
На
обеспечение Нет
деятельности
информационномаркетингового
центра
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории МОГО «Ухта»
предоставлены субсидии: из
местного бюджета в объеме
441 912,0
руб.,
из
республиканского бюджета
РК – 148 930,0 руб.
В
рамках
данного Нет
мероприятия планировалось
принятие
порядка
предоставления
муниципальных
преференций
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в виде
предоставления на условиях
долгосрочной
аренды
муниципального имущества,
предназначенного
для
передачи во владение и (или)
в пользование на возмездной
и безвозмездной основе без
проведения торгов. Однако
доработка
и
принятие
данного порядка перенесено
на 2017 год. Несмотря на

Результаты

1

8.

3.1.1. Создание,
наполнение и
поддержание в
актуальном состоянии
раздела «Туризм» на
официальном портале
администрации
МОГО «Ухта»
3.1.2. Изготовление и
установка средств
ориентирующей
информации для
туристов (стенды,
указатели, баннеры)

2

N
п/п

7.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

3

Ответственный
исполнитель

5

окончание

6

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

8

запланированные

01.10.2016

31.12.2016

01.10.2016

31.12.2016

Повышение уровня
туристской
привлекательности
муниципального
образования

Подпрограмма 3. «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта»
Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Повышение уровня
туристской
привлекательности
муниципального
образования,
доступности
туристских ресурсов

4

начало

плановые

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

Подготовлен
проект Нет
«Изготовление и установка
средств
ориентирующей
информации для туристов» с
целью получения субсидии
из
республиканского
бюджета Республики Коми
на
условиях
софинансирование расходов
одноименного мероприятия

На сайте МУ «Управление Нет
культуры
администрации
МОГО «Ухта» создан раздел
«Туризм»,
который
регулярно
наполняется
актуальной информацией

9
это, в течение 2016 года
субъектам малого и среднего
предпринимательства
неоднократно предлагалось к
передаче в пользование (в
аренду), посредством торгов,
нежилое
помещение
по
адресу г.Ухта, ул. Геологов,
д. 21. Торги были признаны
несостоявшимися
ввиду
отсутствия заявок

Результаты

1

10.

9.

2

N
п/п

3

Ответственный
исполнитель

4

начало

5

6

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

окончание

плановые

8

запланированные

Результаты

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

9
программы.
Проект
реализован в полном объеме:
изготовлены и установлены
10 единиц знаков туристской
навигации: 1 арт-карта «Ухта
– Жемчужина Севера», 3
информационных стенда с
исторической информацией
о городе, 6 дорожных
указателей
3.1.3. Создание визит- МУ
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Увеличение объема
Создание
визит-центра Нет
центра с функцией
«Управление
туристского потока
запланировано на 2017 год.
информационного
В 2016 году разработана и
культуры
туристического
одобрена рабочей группой
администрации
центра
по развитию внутреннего и
МОГО «Ухта»
въездного
туризма
на
территории МОГО «Ухта»
была согласована концепция
создания визит-центра на
территории МОГО «Ухта»
Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Увеличение объема
Организована
деловая Нет
МУ
3.2.1. Содействие в
туристского потока
программа в Ухте ведущего
«Управление
формировании
кулинарного шоу «Поедем культуры
кластера делового
поедим» Джона Уоррена
администрации
туризма «Ухта» и
(телеканал
НТВ),
МОГО «Ухта»
туристических
видеоматериалы размещены
продуктов в составе
в
региональных
и
кластера «Таежное
федеральных СМИ.
кольцо»
Гости прошедшего в Ухте
Международного фестиваля

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

1

3.2.2. Содействие
развитию кадрового
потенциала в сфере
туризма

2

N
п/п

11.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

3

Ответственный
исполнитель

5

31.12.2016

01.01.2016

окончание

01.01.2016

6

31.12.2016

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

4

начало

плановые

Качественное
предоставление
туристических услуг
квалифицированными
кадрами

8

запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

9
«Финноугория»
посетили
популярные экологические
маршруты,
информация
размещена в региональных
СМИ и социальных сетях.
В г. Сыктывкаре во время
туристической
выставкиярмарки
«Отдыхаем
в
Коми!» были подведены
итоги
республиканского
конкурса «Лучший проект в
сфере
внутреннего
и
въездного
туризма
в
Республике Коми» - в
номинации «Лучший проект
по развитию экологического
туризма признан проект
ООО «ЭкоТуризм Коми»
«Ухта – полное погружение»
(руководитель проекта Мартемьянов Д.Н.)
На базе ГАУ РК «Центр Нет
народного
творчества
и
повышения квалификации»
прошли
обучение
по
вопросам развития туризма 7
человек (представители МУ
«Музейное
объединение»
МОГО
«Ухта» и
МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО

Результаты

2

N
п/п

1

3

Ответственный
исполнитель

4

начало

5

6

7

окончание

фактические

начало

Сроки реализации

окончание

плановые

8

запланированные

достигнутые

9
«Ухта»).
Обеспечено
участие
представителя
малого
бизнеса в сфере туризма
(Мартемьянов
Д.Н.)
с
презентацией
туристического потенциала
МОГО «Ухта»:
− в этнофестивале «Люди
леса» (г.Сыктывкар);
− в туристической выставкеярмарке
«Отдыхаем
в
Коми!» (г.Сыктывкар)

Результаты

Настоящая таблица сформирована на основании таблицы 1 муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» в редакции
постановления администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2016 № 2944 и распоряжения администрации МОГО «Ухта» от 02.12.2016 № 527-р

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
10

2

№ п/п

1

Муниципальная программа МОГО «Ухта»
«Развитие экономики на 2014 – 2020
годы»

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

КУМИ

МУ "УК"

УЭР

3

Ответственные
исполнители

1 328 242,00
0,00
517 630,00
810 612,00

441 912,00
0,00
0,00
441 912,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 328 246,00
714 668,00
802 966,00
1 810 612,00

сводная бюджетная
роспись
на 31 декабря 2016
года
6

1 441 912,00
0,00
0,00
1 441 912,00

5

Средства от приносящей
доход деятельности

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

4

источник финансирования

сводная бюджетная
роспись
на 1 января 2016 года

Расходы, руб.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 328 153,79
0,00
517 630,00
810 523,79

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

0,00

3 328 157,79
714 668,00
802 966,00
1 810 523,79

7

кассовое исполнение
на 31 декабря 2016
года

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 328 153,79
0,00
517 630,00
810 523,79

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

0,00

3 328 157,79
714 668,00
802 966,00
1 810 523,79

фактическое
исполнение
на 31 декабря 2016
года
8

Информация
о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта»
и от приносящей доход деятельности на реализацию целей
муниципальной программ МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» за 2016 год

Таблица 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

УЭР

УЭР

Осуществление анализа и
прогнозирования социально1.1.2.
экономического развития
МОГО "Ухта"

Средства от приносящей
доход деятельности

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 590 846,00
714 668,00
434 266,00
1 441 912,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 441 912,00
0,00
0,00
1 441 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта"

УЭР

Участие в разработке и
1.1.1. реализации документов
стратегического планирования

Подпрограмма 1. "Стратегическое
планирование в МОГО "Ухта"

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

2 590 757,79
714 668,00
434 266,00
1 441 823,79

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2 590 757,79
714 668,00
434 266,00
1 441 823,79

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

590 753,79
0,00
148 930,00
441 823,79

0,00

590 753,79
0,00
148 930,00
441 823,79

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

590 753,79
0,00
148 930,00
441 823,79

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

590 842,00
0,00
148 930,00
441 912,00

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
КУМИ
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта"
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Организационная и
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
информационная поддержка
УЭР
2.1.1.
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
малого и среднего
Средства
от
приносящей
предпринимательства
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
1 000 000,00
2 000 004,00
2 000 004,00
Федеральный бюджет
0,00
714 668,00
714 668,00
Финансовая поддержка
Бюджет РК
0,00
285 336,00
285 336,00
2.1.2. субъектов малого и среднего
УЭР
Бюджет МОГО "Ухта"
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
предпринимательства
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
441 912,00
590 842,00
590 753,79
Обеспечение деятельности
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
информационно0,00
148 930,00
148 930,00
Бюджет РК
2.1.3. маркетингового центра малого
МУ "УК"
441 912,00
441 912,00
441 823,79
Бюджет МОГО "Ухта"
и среднего

Средства от приносящей
доход деятельности

441 912,00
0,00
0,00
441 912,00

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

0,00

МУ "УК"

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

Средства от приносящей
доход деятельности

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

0,00

Подпрограмма 2. "Малое и среднее
предпринимательство в МОГО "Ухта"

УЭР

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

Создание визит-центра с

Изготовление и установка
средств ориентирующей
3.1.2.
информации для туристов
(стенды, указатели, баннеры)

Создание, наполнение и
поддержание в актуальном
3.1.1. состоянии раздела "Туризм" на
официальном портале
администрации МОГО "Ухта"

Подпрограмма 3. "Внутренний и въездной
туризм в МОГО "Ухта"

Имущественная поддержка
2.1.4. субъектов малого и среднего
предпринимательства

и среднего
предпринимательства

МУ "УК"

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет

0,00
0,00

0,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

0,00

0,00
0,00

0,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

0,00

0,00
0,00

0,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

0,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

ВСЕГО
0,00
737 400,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
368 700,00
МУ "УК"
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
368 700,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
доход деятельности
Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма
ВСЕГО
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
МУ "УК"
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

КУМИ

Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"

0,00
0,00
0,00

Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
Средства от приносящей
доход деятельности
0,00

0,00
0,00

МУ "УК"

МУ "УК"

Содействие развитию
3.2.2. кадрового потенциала в сфере
туризма
Средства от приносящей
доход деятельности

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования

МУ "УК"

Содействие в формировании
кластера делового туризма
3.2.1. "Ухта" и туристических
продуктов в составе кластера
"Таежное кольцо"

Создание визит-центра с
3.1.3. функцией информационного
туристического центра

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Таблица 4

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»
«Развитие экономики на 2014-2020 годы» изменениях
в 2016 году
№
п/п

Вид нормативного правового
акта, номер и дата принятия

Суть изменений
(краткое изложение)

1

Постановление
администрации МОГО «Ухта»
от 17.10.2016 № 2742

В соответствии с постановлением Правительства РК
от 15.08.2016 № 393 о распределении субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми в
Программе на 2016 г. предусмотрены средства на
основные мероприятия:
− «2.1.2. Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства (на субсидии
(гранты)
на
начало
предпринимательской
деятельности и субсидии на лизинг)» (из РБ и ФБ);
− «2.1.3.
Обеспечение
деятельности
информационно-маркетингового центра малого и
среднего предпринимательства» (из РБ).
На 2016 год предусмотрены средства из МБ на
основное мероприятие «3.1.2. Изготовление и
установка средств ориентирующей информации для
туристов (стенды, указатели, баннеры)» для
получения из РБ субсидии на софинансирование
расходов по реализации мероприятий Программы,
направленных на развитие туризма, одним из
условий чего является наличие в МБ на текущий
финансовый год бюджетных ассигнований на
финансирование
одноименных
мероприятий
Программы.
Внесены изменения с целью приведения целевых
индикаторов
(показателей)
Программы
в
соответствие
со
Стратегией
социальноэкономического
развития
муниципального
образования городского округа «Ухта» на период до
2020 года, а также изменения показателей по
ходатайствам КУМИ и МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта» (как соисполнителей
Программы).
Внесены изменения в Таблицу 2 МП «Сведения об
основных мерах правового регулирования...» (в
части ожидаемых сроков принятия и дополнением
новыми правовыми актами)

2

Постановление
администрации МОГО «Ухта»
от 02.11.2016 № 2944

В соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 22.09.2016 № 447 «О
распределении из Республиканского бюджета
Республики Коми субсидий местным бюджетам на

№
п/п

Вид нормативного правового
акта, номер и дата принятия

Суть изменений
(краткое изложение)
реализацию мероприятий муниципальных программ
развития туризма на 2016 год» в Программе на 2016
год предусмотрены средства на основное
мероприятие «3.1.2. Изготовление и установка
средств ориентирующей информации для туристов
(стенды, указатели, баннеры)» (из РБ).
На основании этого внесены изменения в части
значения целевого индикатора на 2016 год по
вышеназванному мероприятию
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Постановление
администрации МОГО «Ухта»
от 02.11.2016 № 2945

Внесены изменения для разработки проекта
бюджета МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

Обозначения:
МБ – местный бюджет МОГО «Ухта»;
РБ – республиканский бюджет Республики Коми;
ФБ – Федеральный бюджет

