Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы МОГО
«Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020
годы», достигнутые за 2015г.
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. Оказание дополнительных мер социальной поддержки населению
(далее – Задача 2).
3. Создание и развитие эффективной системы кадрового
обеспечения муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»
(далее – Задача 3).
4. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы
МОГО «Ухта» (далее – Задача 4).
5. Эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами (далее – Задача 5).
В процессе реализации Программы в 2015 году достигнуты
следующие основные результаты.
В рамках решения Задачи 1:
− выполнено техническое обслуживание и сопровождение
интернет-сервиса «Web-кабинета жителя Ухты» (личный кабинет), в котором
на сегодняшний день зарегистрировано около 14 000 граждан;
− 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»), проведены 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.
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− организовано предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» на базе МАУ «Многофункциональный
центра предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО
«Ухта» (далее - МФЦ).
В рамках решения Задачи 2:
− разработан
и
утвержден
Порядок
предоставления
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей
(постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 января 2015 г. № 95);
− внесены изменения в Порядок оказания дополнительных мер
социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО
«Ухта», утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17
июня 2015 г. № 1369;
− внесены изменения в действующий Порядок предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, за
исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО
«Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27
марта 2013г. № 433;
− проведен
конкурсный
отбор
социальных
проектов
некоммерческих организаций с привлечением субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми в бюджет муниципального образования
городского округа «Ухта».
−
В рамках решения задачи 3:
− реализованы мероприятия по обеспечению развития кадрового
потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» и
повышению уровня профессиональной компетентности муниципальных
служащих администрации МОГО «Ухта».
В рамках решения Задачи 4:
− реализованы мероприятия по обеспечению сбалансированности
местного бюджета;
− реализованы мероприятия по управлению муниципальным
долгом.
В рамках решения Задачи 5:
− проведена техническая инвентаризация и паспортизация
объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» (за 2015 год
проинвентаризировано 62 объекта);
− проведена 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
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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 разработке и утверждению муниципальных
правовых актов, обеспечивающих
эффективность распоряжения
муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Характеристиками
достижения
цели
Программы
являются
индикаторы (показатели) Программы, которые предназначены для оценки
наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных
в нее подпрограмм.
Расчет эффективности Программы представлен в Приложении 1 к
Годовому отчету.
1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы
В состав Программы в 2015 году входило 5 подпрограмм:
− Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»
− Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»»
− Подпрограмма
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«Развитие
кадрового
потенциала
муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»
− Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом»
−
Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»
Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»
Цель подпрограммы - Повышение уровня открытости 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
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 2015 года:
в рамках решения Задачи 1:
− проведена актуализация постановлений администрации МОГО
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«Ухта», хранящихся в базе данных системы Directum (введено 3672
принятых постановлений и распоряжений, из них – 3100 постановление и 599
распоряжений);
− проведены мероприятия по организации закупок и обновлению
программного обеспечения, компьютерного оборудования;
− 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 10 сайтах
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»;
− устранены многочисленные сбои в работе ПК и ПО;
− проведено регулярное обновление правовых баз данных
«Консультант+», «Гарант», «Постановления руководителя администрации»,
«Решения Совета МОГО «Ухта»»;
− проведено обучение сотрудников по вопросам организации
электронного документооборота и работе с программным обеспечением,
действующим в администрации МОГО «Ухта»;
− проведена работа по запросам и обращениям ведомств, служб и
органов в поиске правонарушений с помощью системы «Безопасный город»,
и предоставление видеоматериалов по их запросу;
− выполнено техническое сопровождение сервисов КСПД;
− оказаны услуги связи по обеспечению доступа к сервисам
КСПД;
в рамках решения Задачи 2:
− оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу
«одного окна» заявителям на базе МФЦ;
− реализована возможность «предварительной записи» на прием к
специалисту МФЦ.
Запланированные значения по индикаторам (показателям) за отчетный
период достигнуты (таблица 1 Приложения 2).
Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»
Подпрограмма 2 представляет собой комплекс мер, направленных на
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, создание
условий для развития сектора социально ориентированных некоммерческих
организаций МОГО «Ухта» путем развития системы дополнительных мер
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социальной муниципальной поддержки.
Цель Подпрограммы 2 - оказание дополнительных мер социальной
поддержки населению.
Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения
следующих задач:
1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки
населения.
2. Развитие системы муниципальной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций.
Основные результаты, достигнутые в рамках реализации
программных мероприятий по итогам 2015 года:
1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной
поддержки, от количества обратившихся составила 33,3 % (запланированное
значение 88,0 %).
2. Доля некоммерческих социально ориентированных организаций,
взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении
социальных задач – 4 ед. (запланированное значение 5 ед.).
В течение года подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной
поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»
неоднократно корректировалась, путем внесения изменений в постановление
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 «Об утверждении
муниципальной
программы
МОГО
«Ухта»
«Развитие
системы
муниципального управления на 2014 - 2020 годы».
С целью развития системы дополнительных мер социальной
поддержки населения в 2015 году разработан и утвержден постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 23 января 2015 г. № 95 Порядок
предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и
более детей. Также постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17
июня 2015 г. № 1369 внесены изменения в Порядок оказания
дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на
территории МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 17 июля 2014 г.
С целью более эффективной муниципальной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО
«Ухта», за отчетный год были внесены изменения в действующий Порядок
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из
бюджета МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 27 марта 2013г. № 433. За отчетный год проведен
конкурсный отбор социальных проектов некоммерческих организаций с
привлечением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в
бюджет муниципального образования городского округа «Ухта».
Комплекс мер предоставляемой поддержки некоммерческих
организаций направлен на создание благоприятных условий для развития
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сектора социально ориентированных некоммерческих организаций МОГО
«Ухта» с целью повышения использования их потенциала в решении задач
социально-экономического развития МОГО «Ухта».
Запланированные значения по индикаторам (показателям) за
отчетный год, не достигнуты (таблица 1 Приложения 2)
В настоящее время Подпрограмма 2 «Дополнительные меры
социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО
«Ухта», выделена в отдельную муниципальную программу МОГО «Ухта»
«Социальная поддержка населения на 2016 – 2020 годы», утверждена
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 г. № 2338.
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной
службы в администрации МОГО «Ухта» за 2015 год.
Цель Подпрограммы 3 - создание и развитие эффективной системы
кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО
«Ухта».
В соответствии с целью Подпрограммы 3 определены следующие
задачи и индикаторы (показатели):
1) Внедрение современных технологий обучения специалистов;
2) Совершенствование процедур подбора квалифицированных
кадров.
При реализации основного мероприятия «Организация непрерывного
профессионального образования и развития специалистов администрации
МОГО «Ухта»
за счет средств бюджета Республики Коми прошли
профессиональную переподготовку 1 человек, повышение квалификации 23
муниципальных служащих, что составляет 20 % от общего числа
муниципальных служащих. При направлении муниципальных служащих на
обучение учитывалось содержание образовательных программ, актуальность
освещаемых тем в целях применения полученных муниципальными
служащими знаний в целях повышения эффективности деятельности
администрации МОГО «Ухта».
В рамках реализации основного мероприятия «Организация
проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию
управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО
«Ухта» организовано и проведено 5 семинаров: применение практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов по
предупреждению коррупционных правонарушений (1, 2, 3 и 4 кварталы т.г.),
заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей за
2014 год.
В ходе реализации основного мероприятия «Организация внедрения
конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной
службы» в I полугодии 2015 года проведен конкурс на замещение вакантной
должности начальника МУ «Управление архитектуры, градостроительства,
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землепользования и охраны окружающей среды» администрации МОГО
«Ухта», что составляет 2 % от общего числа замещенных должностей.
Основное мероприятие «Организация формирования и эффективного
использования муниципального кадрового резерва»: в целях обеспечения
кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих
кадров постановлением администрации МОГО «Ухта» утвержден
муниципальный кадровый резерв. За 2015 год из списка муниципального
кадрового резерва было назначено на замещение вакантных должностей
муниципальной службы 3 человека, что составило 5 % от общего числа
замещенных должностей. Также, в 2015 году утверждено Положение о
резерве управленческих кадров МОГО «Ухта». В рамках данного Положения
был проведен конкурс, и по результатам проведенного конкурса утвержден
список лиц, включенных в резерв управленческих кадров.
Финансирование Подпрограммы 3 в 2015 оду предусмотрено не было.
Запланированные значения по индикаторам (показателям) за
отчетный год достигнуты не в полном объеме (таблица 1 Приложения 2).
В связи с этим уровень реализации подпрограмма «Развитие
кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО
«Ухта» признан удовлетворительным.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципальной программы «Развитие системы
муниципального управления на 2014-2020 годы» (далее - Подпрограмма)
утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013
№ 2076.
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение долгосрочной устойчивости
бюджетной системы МОГО «Ухта».
Для достижения поставленной цели определены задачи:
1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета;
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
В целях снижения долговой нагрузки на муниципалитет в 2015 году
было запланировано перекредитование бюджета на сумму 440 000 000
рублей.
В январе 2015 года бюджетом МОГО «Ухта» был привлечен кредит
коммерческого банка на сумму 100 000 000 рублей под 8,97 % по договору,
заключенному в феврале 2014 года. По состоянию на 1 января 2016 года
данный кредит полностью погашен.
В марте 2015 года бюджетом МОГО «Ухта» привлечен бюджетный
кредит из республиканского бюджета Республики Коми на покрытие
временного кассового разрыва в сумме 25 000 000 рублей. Окончательный
срок возврата бюджетного кредита 25 декабря 2015 года. По состоянию на 01
января 2016 года кредит погашен.
В августе 2015 года закончился срок действия договоров об открытии
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возобновляемой кредитной линии бюджету МОГО «Ухта», которые были
заключены в феврале 2014 года. В связи с этим был проведен аукцион на
оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО Ухта в
2015 - 2016 годах на сумму 200 000 000 рублей. Процентная ставка по новым
заключенным кредитным договорам составила 15,9 % годовых, что в 1,9 раза
выше процентной ставки, чем по договорам, срок действия которых истек.
Под указанную процентную ставку получен кредит на сумму 60 000 000
рублей (срок возврата - август 2016 года). Привлечен кредит на сумму
140 000 000 рублей, по договору, заключенному в 2012 году под более
низкий процент (11,115 %), срок действия данного кредита закончился 29
октября 2015 года, на его погашение был привлечен кредит в ПАО Сбербанк.
В результате перекредитования экономия бюджетных средств по
уплате процентов за пользование кредитом составила 1 051 306 рублей 25
копеек.
Кроме того, в целях экономии расходов на обслуживание
муниципального долга, администрацией МОГО «Ухта» проведена работа по
снижению процентной ставки в рамках заключенных муниципальных
контрактов с ПАО Сбербанк. В результате, с 21 сентября 2015 года
процентная ставка за пользование кредитом составила 14,56 % годовых
(снижение на 1,34 %).
Динамика обслуживания муниципального долга МОГО «Ухта»
2010 - 2015 годы
рублей
Наименование
показателя

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

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

46 547 801,43

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года составил
474 000 000 рублей и не превышает предельных значений, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Динамика муниципального долга МОГО «Ухта» за период 2010 - 2015 годы
рублей
Наименование
показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Муниципальный
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

По результатам проведенной оценки эффективности реализации
Подпрограммы 4 за 2015 год, значение показателя «Эффективность
реализации Подпрограммы» составило 0,94, что позволяет признать
реализацию Подпрограммы 4 эффективной.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы представлен в Таблице
1 Приложения 2).
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Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»
Целью Подпрограммы 5 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 5, в 2015 году Комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»
достигнуты следующие основные результаты:
− принято постановление администрации МОГО «Ухта» об
утверждении
административного
регламента
о
предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования, и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, для осуществления фермерским
хозяйством своей деятельности»;
− принято постановление администрации МОГО «Ухта» об
утверждении
административного
регламента
о
предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена»;
− принято 7 постановлений администрации МОГО «Ухта» о
приеме в муниципальную собственность движимого имущества из
госсобственности Республики Коми, в количестве 796 ед. на сумму
1 723 275,81 руб.
− утверждено Советом МОГО «Ухта» 3 решения о передаче в
государственную собственность Республики Коми муниципального
имущества в количестве 4 ед. на 1 100 595,85 рублей.
− утверждено решением Совета МОГО «Ухта» Положение о
коммерческом найме жилья, находящегося в муниципальной собственности;
− в течении 2015 года трижды вносились изменения и дополнения
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта»
на 2015 год, принятый решением Совета МОГО «Ухта» в 2014 году ;
− принят Прогнозный план приватизации муниципального
имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;
− продолжена работа по отчуждению имущества, арендованного
субъектами малого и среднего предпринимательства, в рамках Федерального
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закона от 22.07.2008 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
− зарегистрировано право муниципальной собственности и
получено свидетельство о государственной регистрации права на 102 объекта
недвижимого имущества, из них:
− 15 объектов – нежилые помещения, здания, сооружения;
− 76 объектов – жилые помещения;
− 9 объектов – жилые дома;
− 2 объекта – земельные участки;
− зарегистрировано изменений, связанных с реконструкцией,
перепланировками и другое на 13 объектов;
− выдано 17 261 выписок из Реестра муниципальной собственности
МОГО «Ухта» для осуществления государственной регистрации права
муниципальной собственности, приватизации жилья и других целей;
− заключено в установленном порядке 47 договоров 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) - 73
договора;
− организовано 30 аукционов по 56 лотам на право заключения
договоров аренды в отношении имущества муниципальной казны, проведено
24 аукциона по 44 лотам;
− подано 205 заявлений 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);
− предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 2
земельных участка, находящихся в собственности муниципального
образования, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена;
− предоставлено 113 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства;
− предоставлено в безвозмездное (срочное) пользование 7
земельных участков площадью 14,5 га, находящихся в собственности
муниципального образования, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена;
−
предоставлено в собственность 325 земельных участка
площадью 50,71 га, находящихся в собственности муниципального
образования, и земельных участков, государственная собственность на
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которые не разграничена;
− предоставлено в аренду 148 земельных участков площадью
161,07 га, находящихся в собственности муниципального образования, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена;
По итогам 2015 года достигнуты следующие значения по индикаторам
(показателям) Подпрограммы 5:
− доля
объектов
муниципальной
недвижимости,
право
собственности на которое зарегистрировано в 2015 году, по отношению к
общему количеству объектов муниципальной собственности, поступивших в
2015 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
2015 году (на основании свидетельств о государственной регистрации прав)
(единиц);
КОБН - общее количество объектов недвижимости, подлежащих учету
в реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» в 2015 году (единиц).
(102/103)х100% = 99% (при плане – 95%);
− 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»:
(32/1663)х100% = 2% (при плане – 3%),
Недовыполнение плана по данному показателю связано с :
− увеличением общего количества объектов недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности МОГО «Ухта» с 1390
объектов (на 01.01.2015) до 1663 объектов (по состоянию на 01.01.2016);
− уменьшением количества проданных объектов, включенных в
прогнозный план, с 36 объектов в 2014 году до 32 объектов в 2015 году.
Уменьшение
количества
проданных
объектов
связано
с
невостребованностью на рынке недвижимости муниципального имущества
(несостоявшиеся продажи по причине отсутствия заявок).
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Доходы, полученные от использования муниципального имущества в
2015 году составили 274,59 млн. руб.
Запланированные значения по всем 3 показателям (индикаторам)
решения задач Подпрограммы 5 достигнуты и представлены в таблице 1
Приложения 2.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований
Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и
республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблицах 3,4
Приложения 2 к Годовому отчету.
4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В 2015 году в Программу 5 раз вносились изменения, в том числе 2
изменения в Подпрограмму 1 «Электронный муниципалитет» и 3 изменения
в Подпрограмму 2 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан,
проживающих на территории МОГО «Ухта».
Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную
программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы» отражена в таблице 6 Приложения 2 к Годовому отчету.
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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» за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления
на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» (далее –
Подпрограмма 1)
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 = 60/60 = 1
Показатель 1.2: Сдп2 = Зф2/Зп2 = 160/160 = 1
Показатель 1.3: Сдп3 = Зф3/Зп3 = 100/100 = 1
Показатель 1.4: Сдп4 = Зф4/Зп4 = 90/90 = 1
Показатель 1.5: Сдп5 = Зф5/Зп5 = 1/2 = 0,5
Показатель 1.6: Сдп6 = Зф6/Зп6 = 12,6/55 = 0,2
Показатель 1.7: Сдп7 = Зф7/Зп7 = 15/16 = 0,9
- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
составила 0,8:
Сдц1 = (1 + 1 + 1 + 1 + 0,5 + 0,2 + 0,9)/7 = 0,8
2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»
Уф1 = Фф/Фп
Уф1 = 12 857 365,71/12 905 972,00 = 1
3) Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1
Эпп1 = Сдц1*Уф1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила 0,8:
Эпп1 = 0,8*1 = 0,8
Таким образом, реализация Подпрограммы 1 может быть признана
эффективной.
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Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее –
Подпрограмма 2)
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2:
СДЦ2 = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N
- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы 2 (СДП):
-показатель 2.1.: СДП1= ЗФ1 / ЗП1 = 33,3 / 88 = 0,4
-показатель 2.2.: СДП2= ЗФ2 / ЗП2 = 4 / 5 = 0,8
- степень достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 составила
0,6:
СДЦ2 = (0,4 + 0,8) / 2 = 0,6
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»
УФ2 = ФФ / ФП
УФ2 = 5 695 355,40 / 5 695 355,40 = 1,0
3. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2:
ЭПП2= СДЦ2 / УФ2
Эффективность реализации Подпрограммы 2 составила 0,6
ЭПП2 = 0,6 х 1,00 = 0,6
Таким образом, уровень реализации Подпрограммы 2 может быть
признан удовлетворительным.

Программа 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в
администрации МОГО «Ухта» (далее – Подпрограмма 3)

1.Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3:
Степень достижения целевого индикатора 1:
Сдп1=0/5=0
Степень достижения целевого индикатора 2:
Сдп2=5/4=1,3
Степень достижения целевого индикатора 3:
Сдп3=2/5=0,4
Степень достижения целевого индикатора 4:
Сдп4=5/10=0,5
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Сдц=(0+1,3+0,4+ 0,5)/4=0,6
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МОГО «Ухта»:
Финансирование Подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено не было и
не осуществлялось.
3.Эффективность реализации Подпрограммы 3:
ЭПП3= Сдц3* Уф3
ЭПП3=0,6 х 1=0,6
Таким образом, уровень реализации Подпрограммы 3 признан
удовлетворительным.
Программа 4 «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 4)
1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4
Сдц1 = (СДП1 +СДП2 +СДПN) /N
− степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы 4 (СДП):
Показатель 4.1.1: СДП1 =ЗФ1 / ЗП1 = 88/88=1,0
Показатель 4.1.2: СДП2= ЗФ2 / ЗП2 = 1 376,06/1 453,6=0,9
Показатель 4.1.3: СДП3= ЗФ3 / ЗП3 = 1 405,13/1 458,56 = 0,9
Показатель 4.2.1*: СДП4= ЗФ4 / ЗП4 = 10/10 = 1,0
Показатель 4.2.2: СДП5= ЗФ5 / ЗП5 = 32,6/34,4 = 0,9
(* 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 2015 год дефицит местного бюджета не превысил установленного
ограничения)

Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 составила 0,9
Сдц= (1,0+0,9+0,9+1,0+0,9)/5 = 0,9
2.) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»
УФ4= Фф/ Фп
УФ4=46 547 801,43 / 46 547 801,43 = 1,0
3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4
ЭПП4=СДЦ4* УФ4
Эффективность реализации Подпрограммы 4 составила 0,9:
ЭПП4= 0,94*1,0 = 0,9
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Таким образом, эффективность реализации Подпрограммы 4 может
быть признана эффективной.

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма 5)
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5

С ДЦ = (С ДП1 + С ДП 2 + С ДПN ) / N ,
- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы (Сдп):

С ДП = З Ф / З П ,
Показатель 1.1.: Сдп1 = Зф1/Зп1 = 99/95 = 1,0
Показатель 1.2.: Сдп2=Зф2/Зп2 = 2/3 = 0,7
1.3.: Сдп3 =Зф2/Зп2 = 274,59/167,00= 1,6
- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 составила
1,13:
Сдц5 = (1,0+0,7+1,6) / 3 = 1,1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»

затрат

и

Финансирование Подпрограммы в 2015 году предусмотрено не было и не
осуществлялось.
3. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5
Эпп1 = Сдц1 * Уф1
Эффективность реализации Подпрограммы 5 составила 1,1:
Эпп = 1,1*1= 1,1
Таким образом, эффективность реализации Подпрограммы 5 может быть
признана высокоэффективной.
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Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального
управления 2014-2020 ГОДЫ»за 2015г.
1. Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Программы:
Сдп=Зф/ Зп= 39,9/46 = 0,9
- степень достижения целей и решения задач Программы:
Сдц = Сдп/ N (количество индикаторов Программы)
Сдц= 0,9/1 = 0,9
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета:
УФ = УФ /Уп
УФ= 65 100 522, 54/ 65 149 128,83 = 1,0
3. Оценка эффективности реализации Программы:
Эмп=Сдц* Уф= 1*0,9= 0,9
Эффективность реализации Программы составила 0,9.
Таким образом,
эффективной.

реализация

Программы

может

быть

признана
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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» за 2015 год
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых индикаторов
(показателей) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы
муниципального управления
на 2014-2020 годы» за 2015 год
N
п/п

Индикатор (показатель)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

Значения
целевых индикаторов
(показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014 год
2015
год

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

план
факт
2
3
4
5
6
7
Программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы»
Уровень удовлетворенности
%
42
46
39,9
По результатам
1.
населения деятельностью
социологического опроса
органов местного
самоуправления МОГО «Ухта»
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
%
50
60
60
документооборота между
отраслевыми
(функциональными) органами,
структурными подразделениями
администрации МОГО «Ухта» в
общем объеме
документооборота
3.
Количество граждан,
тыс.
130
160,0
160,0
посетивших портал
человек
администрации МОГО «Ухта»
4.
Доля автоматизированных
%
100
100
100
рабочих мест работников
администрации МОГО «Ухта»,
обеспеченных лицензионным
программным обеспечением
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
%
90
90
90
населения, проживающего на
территории МОГО «Ухта»,
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг
6.
Количество действующих
ед.
1
2
1
Отсутствие бюджетных средств
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
1
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N
п/п

Индикатор (показатель)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

1

2
территории МОГО «Ухта»
Доля граждан, проживающих на
территории МО ГО «Ухта»,
использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, от общего
количества обратившихся
граждан
Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган
местного самоуправления для
получения государственных
(муниципальных) услуг

3

7.

Значения
целевых индикаторов
(показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014 год
2015
год
4

%

-

мин.
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план
5
55

факт
6
12,6

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

7
Реализовано через «Webкабинет жителя Ухты»

Количество сотрудников на
приеме не соответствует
нормативному количеству. В
декабре 2016 года штатная
численность увеличена до
нормативной.
Подпрограмма 2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО
«Ухта»
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
9.
Доля граждан, получивших
%
87
88
33,3
Недостаточное финансирование.
дополнительные меры
социальной поддержки, от
количества обратившихся
8.

15

16

Задача 2.2. Развитие системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
10.
Доля некоммерческих социально ед.
5
4
На конкурс было представлено 6
ориентированных организаций,
заявок от социально
взаимодействующих с органами
ориентированных
местного самоуправления в
некоммерческих организаций,
решении социальных задач
на дату рассмотрения заявок
актуальность реализации
социальных проектов 2-х
некоммерческих организаций
отпала.
Подпрограмма 3«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»
Задача 3.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»
11.
Доля специалистов, прошедших %
5,2
5
0
На 2015 год финансирование
профессиональную подготовку и
данного мероприятия не
повышение квалификации за
предусмотрено
счет средств местного бюджета,
РБ – проф.подготовка 1 человек,
от общей численности
повышение квалификации-23
специалистов администрации
человека, что составило 20,7 %
МОГО «Ухта»
12.
Количество проведенных
4
4
5
По состоянию на отчетную дату
семинаров, тренингов. «круглых
для специалистов
столов» по развитию
администрации МОГО «Ухта»
управленческих компетенций
проведено 5 семинаров:
для специалистов
применение практики по
администрации МОГО «Ухта»
результатам вступивших в
законную силу решений судов
по предупреждению
коррупционных
правонарушений (1 , 2,3 и 4
кварталы т.г.), заполнение
справок о доходах, расходах
муниципальных служащих и
членов их семей за 2014 год

20

N
п/п

Индикатор (показатель)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

1

2

3

Значения
целевых индикаторов
(показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014 год
2015
год
4

план
5

факт
6

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

7

Задача 3.2 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО
«Ухта»
13.
Доля вакантных должностей
%
4
5
2
В 2015 году проведен конкурс
муниципальной службы,
на
замещение
вакантной
замещенных по результатам
должности
начальника
МУ
конкурса, от общего числа
«Управление
архитектуры,
замещенных должностей
градостроительства,
землепользования и охраны
окружающей
среды»
администрации МОГО «Ухта»,
что составляет 2% от общего
числа замещенных должностей
14.
Доля вакантных должностей
%
10
10
5
В целях обеспечения кадровой
муниципальной
политики, направленной на
службы.замещенных на основе
повышение
уровня
назначения из муниципального
управленческих
кадров
кадрового резерва, от общего
постановлением администрации
МОГО «Ухта»
утвержден
числа замещенных должностей
муниципальный
кадровый
резерв. В 2015 году из списка
муниципального
кадрового
резерва было назначено
на
замещение
вакантных
должностей
муниципальной
службы
3
человека,
что
составило 5 % от общего числа
замещенных должностей. Также
в
2015
году
утверждено
Положение
о
резерве
управленческих кадров МОГО
"Ухта". В рамках данного
Положения
был
проведен
конкурс, и по результатам
проведенного
конкурса
утвержден
список
лиц,
включенных
в
резерв
управленческих кадров
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Задача 4.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
15.
Удельный вес расходов бюджета %
87
88
88
МОГО «Ухта», представленных
в виде муниципальных программ
16.
Объём налоговых и неналоговых млн.
1 547,0
1 453,60 1 376,06
Невыполнение
плана
доходов местного бюджета
рублей
обусловлено:
1)
низким
поступлением налога на доходы
физических лиц, что в свою
очередь
объясняется
увеличением сумм возвратов,
снижением
среднесписочной
численности
работников
организаций,
сменой
дислокации мобильных бригад,
связанной с деятельностью
организаций,
реорганизацией
организаций
и
передачей
налогоплательщиков в другие
регионы,
сложившейся
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N
п/п

Индикатор (показатель)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

1

2

3

Значения
целевых индикаторов
(показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014 год
2015
год
4

план
5

факт
6

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

7
экономической
ситуацией,
повлекшей
уменьшение
стимулирующих
выплат,
снижение фонда труда и
увеличение
фактов
несвоевременной
уплаты
налога;
2)
невыполнением
прогноза по земельному налогу,
в
связи
сизменениями
Налогового кодекса Российской
Федерации,
внесенными
Федеральным
законом
от
04.11.2014 N 347-ФЗ (с 2015
года
индивидуальные
предприниматели
не
уплачивают авансовые платежи)
и предоставлением льгот по
уплате налога государственным
учреждениям Республики Коми.

Расходы
бюджета рублей
1 256,07
1 405,13 1 458,56
Снижение
численности
муниципального образования на
населения в течение года
содержание работников органов
местного самоуправления
в
расчёте на одного жителя
муниципального образования
Задача 4.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
18.
Отношение дефицита бюджета %
10
10
10
Значение
показателя
не
МОГО «Ухта» к доходам без
превышает
ограничений,
учета утверждённого объёма
установленных
бюджетным
безвозмездных поступлений и
законодательством.
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
19.
Отношение объёма
%
33,20
32,60
34,4
Отклонение
показателя
муниципального долга к
обусловлено
невыполнением
доходам бюджета МОГО «Ухта»
плана по доходам
без учёта утвержденного объема
(причины п. 2).
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
Подпрограмма 5. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Задача 5.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов
муниципального образования».
20.
Доля объектов муниципальной
%
94
95
99
нет
недвижимости, право
собственности на которое
зарегистрировано по отношению
к общему количеству объектов
муниципальной собственности
Задача 5.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
21.
Удельный вес
%
2,4
3
2
Недовыполнение
плана
по
приватизированных объектов
данному показателю связано с :
недвижимости, находящихся в
увеличением
общего
муниципальной собственности
количества
объектов
МОГО «Ухта», от общего
недвижимости, находящимися в
количества объектов
муниципальной собственности
недвижимости, находящихся в
МОГО «Ухта» с 1390 объектов
17.
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N
п/п

Индикатор (показатель)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

1

2
муниципальной собственности
МОГО «Ухта» включенных в
Прогнозный план приватизации
МОГО «Ухта

3

22.

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

Значения
целевых индикаторов
(показателей)
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2014 год
2015
год
4

103,0

план
5

167,0

факт
6

274,59

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

7
(на 01.01.2015) до 1663 объектов
(по состоянию на 01.01.2016);
уменьшением
количества
проданных
объектов,
включенных в прогнозный план,
с 36 объектов в 2014 году до 32
объектов в 2015 году.
Уменьшение
количества
проданных объектов связано с
невостребованностью на рынке
недвижимости муниципального
имущества
(несостоявшиеся
продажи по причине отсутствия
заявок).
нет
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Таблица 2

Сведения о степени выполнения
основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы» за 2015 год
N
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Ответстве
нный
исполните
ль

2

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
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.

2.

Основное
мероприятие 1.1.1Развитие
единой муниципальной
мультисервисной
корпоративной сети
передачи данных
администрации МОГО
«Ухта»
Основное
мероприятие
1.1.2Обеспечение
функционирования
информационных систем в
администрации МОГО
«Ухта»

Администр 01.01.2015
ация
МОГО
«Ухта»

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Обеспечение доступности к Значение целевого
сервисам и службам в
индикатора достигнуто.
корпоративной сети
передачи данных,
сокращение сроков
документооборота

Администр 01.01.2015
ация
МОГО
«Ухта»

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Улучшение
Значение целевого
информирования населения индикатора достигнуто.
о работе администрации
МОГО «Ухта»
Число граждан,
посетивших портал
увеличилось в среднем на
5% в сравнении с 2014
годом.

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

Администр
ация
МОГО
«Ухта»

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Увеличение количества и
повышение качества
предоставляемых
муниципальных услуг

Количество видов услуг
увеличилось по сравнению
с 2014 годом на 127% (с
86 ед. до 151 вида)
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N
п/
п

1

4.

5.

6.

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Ответстве
нный
исполните
ль

Плановый срок

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

Результаты

запланированные

достигнутые

2
3
4
5
6
7
8
9
государственных и
муниципальных услуг
31.12.2015
Повышение качества
1.2.2.Переводмуниципальн Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
Значение целевого
ация
обслуживания населения,
ых услуг, входящих в
индикатора достигнуто
сводный перечень
МОГО
по предоставлению
частично
«Ухта»
государственных и
первоочередных
муниципальных услуг,
муниципальных услуг,
Реализовано через «Webсокращение сроков
предоставляемых органами
кабинет жителя Ухты»
предоставления услуг.
местного самоуправления в
электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в
электронном виде
муниципальными
учреждениями и
организациями, в
электронный вид
Подпрограмма 2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
2.1.1. Предоставление
Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Снижение социальной
Из 6 обращений граждан
дополнительных мер
ация
напряженности, улучшение дополнительные меры
социальной поддержки
МОГО
состояния жизни социально социальной поддержки
отдельным категориям
«Ухта»
-незащищенных категорий оказаны по 2 заявлениям. 1
граждан
граждан, проживающих на семье – в виде одежды,
территории МОГО «Ухта» многодетной семье – в
размере 4976496,00 руб.
2.1.2. Предоставление
Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Снижение социальной
Запланированные
дополнительных мер
ация
напряженности, улучшение мероприятии проведены в
социальной поддержки
МОГО
состояния жизни граждан с полном объеме
гражданам с
«Ухта»
ограниченными
ограниченными
физическими
физическими
возможностями
возможностями

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
10

Недостаточное
финансировани
е основного
мероприятия

Отсутствие
финансировани
я
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N
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

2

Ответстве
нный
исполните
ль

Плановый срок

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

Результаты

запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
Задача 2.2. Развитие системы муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих мероприятий
7. 2.2.1.
Предоставление Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Повышение эффективности Запланированный конкурс
среди социально
субсидий некоммерческим ация
деятельности социально
организациям
МОГО
ориентированных
ориентированных
некоммерческих
«Ухта»
некоммерческих
организаций проведен
организаций по оказанию
социальных услуг
населению МОГО «Ухта»
31.12.2015
Повышение эффективности Запланированные
8. 2.2.2.
Проведение Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
ация
работы социально
мероприятии проведены в
дополнительных
мероприятий,
МОГО
ориентированных
полном объеме
направленных
на «Ухта»
некоммерческих
организаций
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Подпрограмма3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»
Задача 3.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»
9. Основное
Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Повышение уровня
Повышение уровня
мероприятие 3.1.1
ация
компетентности и
компетентности и
профессионализма кадров
Организация непрерывного МОГО
профессионализма кадров
профессионального
«Ухта»
администрации МОГО
администрации МОГО
образования и развития
«Ухта», увеличение
«Ухта»
специалистов
численности специалистов,
администрации МОГО
прошедших программы
«Ухта»
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
10. Основное
Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Повышение уровня
Повышение уровня
мероприятие 3.1.2
ация
компетентности и
компетентности и
Организация проведения
МОГО
профессионализма кадров
профессионализма кадров
семинаров, тренингов,
«Ухта»
администрации МОГО
администрации МОГО

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
10
Недостаточное
финансировани
е основного
мероприятия

Нет

В 2015 году
финансировани
е данного
мероприятия не
предусмотрено

нет
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N
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Ответстве
нный
исполните
ль

Плановый срок

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

Результаты

запланированные

достигнутые

2
3
4
5
6
7
8
9
«круглых столов» по
«Ухта»
«Ухта»
развитию управленческих
компетенций
специалистов
администрации МОГО
«Ухта»
Задача 3.2 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»
Обеспечена открытость
11. Основное
Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Оптимизация процесса
ация
поступления на
мероприятие 3.2.1
ротации кадров.
МОГО
Организация внедрения
Обеспечение открытости и муниципальную службу.
конкурсных процедур при
«Ухта»
гласности поступления на
Всесторонне учитываются
назначении на должности
муниципальную службу,
способности, умения и
муниципальной службы
обеспечение замещения
навыки претендующего на
замещение должности
должностей
муниципальной службы
квалифицированными
кадрами. Всесторонний
учет способностей, умений
и навыков муниципального
служащего
Оптимизация времени
12. Основное
Администр 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Повышение уровня
мероприятие 3.2.2
ация
компетентности и
подбора кадров.
МОГО
профессионализма кадров, Повышение уровня
Организация
формирования и
«Ухта»
обеспечение должностей,
компетентности и
эффективного
на которые формируется
профессионализма кадров
использования
резерв,
квалифицированными
муниципального кадрового
резерва
кадрами, оптимизация
процесса ротации кадров
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»»
Задача 4.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
13. Основное мероприятие
Финансово 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Осуществление
Бюджетное планирование
4.1.1. Переход на
е
бюджетного планирования осуществлялось в

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
10

Нет

Нет

Нет
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N
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

2
использование
инструментов
эффективного управления
муниципальными
финансами

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

Ответстве
нный
исполните
ль

3
управление
администр
ации
МОГО
«Ухта»

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

4

5

6

7

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Финансово 01.01.2015
е
управление
администр
ации
МОГО
«Ухта»

Результаты

запланированные

8
в соответствии с
методиками и порядками

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
10

9
соответствии с методиками
и порядками,
утверждёнными согласно
бюджетному
законодательству
Российской Федерации.
Удельный вес расходов
бюджета МОГО "Ухта",
предоставленных в виде
муниципальных программ
по итогам за 2015 год - 91%
от общей суммы расходов.
Обеспечение
В рамках реализации
Нет
своевременного контроля в мероприятий по
совершенствованию
финансово-бюджетной
сфере. Совершенствование системы муниципального
финансового контроля
системы правового
приняты постановление
регулирования
ответственности за
администрации МОГО
нарушение бюджетного
«Ухта» от 25.01.2016
№ 153 «Об утверждении
законодательства.
Повышение эффективности методических
контроля за
рекомендаций по
осуществлению
использованием
внутреннего финансового
бюджетных средств
контроля и методических
рекомендаций по
осуществлению
внутреннего финансового
аудита»;
приказ Финансового
управления администрации
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N
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Ответстве
нный
исполните
ль

2

3

15. Основное мероприятие
4.2.1. Обслуживание
муниципального долга

16. Основное мероприятие
4.2.2. Соблюдение
установленных
законодательством
ограничений предельного
объема муниципального

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9
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»

Задача 4.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
Финансово 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Своевременное и полное
е
погашение кредитных
управление
обязательств, отсутствие
администр
просрочек при погашении
ации
муниципального долга,
МОГО
соблюдение бюджетного
законодательства.
«Ухта»

Финансово 01.01.2015
е
управление
администр
ации
МОГО

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Поддержание объема
муниципального долга на
безопасном уровне

Погашение кредитных
обязательств
осуществлялось в
установленные сроки.
Просрочек при погашении
муниципального долга не
допускалось.
Муниципальный долг не
превышает предельных
значений, установленных
Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Муниципальный долг не
превышает предельных
значений, установленных
Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
10

Нет

Нет

29

N
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

2
долга и расходов на его
обслуживание

Ответстве
нный
исполните
ль

3
«Ухта»

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 5. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Задача 5.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов МОГО «Ухта»
17. 5.1.1.
КУМИ
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Наличие точных и
Запланированные
МОГО
актуальных сведений о
мероприятии проведены в
Организация технической
инвентаризации и
«Ухта»
составе и структуре
полном объеме
паспортизации объектов
муниципальной
недвижимого имущества
собственности для
принятия управленческих
МОГО «Ухта»
решений
18. 5.1.2.
КУМИ
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Прозрачность учета
Данные по объектам
Автоматизация учета
МОГО
объектов недвижимости и
недвижимости МОГО
объектов недвижимости
«Ухта»
решений, принимаемых по «Ухта» внесены в полном
МОГО «Ухта»
ним
объеме
Сокращение сроков
подготовки материалов для
принятия управленческих
решений (в том числе по
запросам граждан).
Задача 5.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
19. 5.2.1.
КУМИ
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015
31.12.2015
Улучшение технических
Капитальный и текущий
Капитальный и текущий
МОГО
характеристик объектов
ремонт объектов
«Ухта»
муниципальной стоимости, муниципальной
ремонт объектов
муниципальной
повышение доходов от
собственности не
собственности
использования имущества
осуществлялся

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
программы,
основного
мероприятия
10

нет

нет

Отсутствие
финансировани
я

30

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета МОГО «Ухта»
на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы» за 2015 год
Расходы (рублей)

Код бюджетной классификации
Статус

1
Программа

Наименование муниципальной
программы, основного мероприятия

2
Развитие системы муниципального
управления
на 2014-2020 годы

Подпрограмма
1.

Электронный муниципалитет

1.1.1. Основное
мероприятие

Развитие единой муниципальной
мультисервисной корпоративной сети
передачи данных
Обеспечение функционирования
информационных систем в администрации
МОГО «Ухта»
Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
многофункциональным центром

1.1.2. Основное
мероприятие
1.2.1. Основное
мероприятие

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

КФСР

Рз,
Пр

КЦСР

3

4

5

6

КВР

сводная
бюджетная
роспись план на
1 января
отчетного года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату
31.12.2015 г.

кассовое
исполнение

7

8

10
65 100 522,54

Всего

56 211 276,00

9
65 149 128,83

Администрация
МОГО «Ухта»
Финансовое
управление
администрации
МОГО «Ухта»
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО «Ухта»
Всего

13 848 098,00

18 601 327,40

18 552 721,11

42 363 178,00

46 547 801,43

46 547 801,43

0,00

0,00

0,00

12 348 098,00
12 348 098,00

12 905 972,00
12 905 972,00

12 857 365,71
12 857 365,71

Администрация
МОГО «Ухта»
Администрация
МОГО «Ухта»

923

0113

01.1.0514

622

0,00

220 000,00

175 499,19

Администрация
МОГО «Ухта»

923

0113

01.1.0699

242

0,00

0,00

0,00

Администрация
МОГО «Ухта»

923

0113

01.1.0114

621

12 348 098,00

12 685 972,00

12 681 866,52
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Расходы (рублей)

Код бюджетной классификации
Статус

1

1.2.2. Основное
мероприятие

Подпрограмма2.

2.1.1. Основное
мероприятие
2.1.2. Основное
мероприятие

Наименование муниципальной
программы, основного мероприятия

2
предоставления государственных и
муниципальных услуг
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, в электронный вид
Дополнительные
меры
социальной
поддержки граждан, проживающих на
территории МОГО «Ухта»
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки гражданам с
ограниченными физическими
возможностями

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

КФСР

Рз,
Пр

КЦСР

3

4

5

6

КВР

сводная
бюджетная
роспись план на
1 января
отчетного года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату
31.12.2015 г.

кассовое
исполнение

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

5 695 355,40

5 695 355,40

1 500 000,00

5 695 355,40

5 695 355,40

0,00

4 976 496,00

4 976 496,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

718 859,40

718 859,40

Администрация
МОГО «Ухта»

Всего
Администрация
МОГО "Ухта"
Администрация
МОГО "Ухта"

1003

923

0120599

323

Администрация
МОГО "Ухта"

2.2.1. Основное
мероприятие

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям

Администрация
МОГО "Ухта"

2.2.2. Основное
мероприятие

Проведение дополнительных мероприятий,
направленных на поддержку социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Развитие кадрового потенциала
муниципальной службы в
администрации МОГО «Ухта»

Администрация
МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

Администрация
МОГО "Ухта"
Администрация
МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0113

923

0127243

630

0128243

Подпрограмма
3.

3.1.1Основное
мероприятие

Организация непрерывного
профессионального образования и
развития
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Расходы (рублей)

Код бюджетной классификации
Статус

1
3.1.2.Основное
мероприятие

Наименование муниципальной
программы, основного мероприятия

3.2.2.Основное
мероприятие
Подпрограмма
4.

2
Совершенствование форм оценки
персонала на муниципальной службе и
работы с кадровым резервом
Совершенствование механизма контроля
соблюдения ограничений, связанных с
муниципальной службой
Организация аттестации муниципальных
служащих администрации МОГО «Ухта»
Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом

Основное
мероприятие
4.1.1.

Переход на использование инструментов
эффективного управления
муниципальными финансами

Основное
мероприятие
4.1.2.

Совершенствование системы
муниципального финансового контроля с
целью ориентации на оценку
эффективности бюджетных расходов

Основное
мероприятие
4.2.1.

Обслуживание муниципального долга

3.2.1.Основное
мероприятие

сводная
бюджетная
роспись план на
1 января
отчетного года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату
31.12.2015 г.

кассовое
исполнение

8
0,00

9
0,00

10
0,00

Администрация
МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

Администрация
МОГО "Ухта"
Всего

0,00

0,00

0,00

42 363 178,00
42 363 178,00

46 547 801,43
46 547 801,43

46 547 801,43
46 547 801,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 363 178,00

46 547 801,43

46 547 801,43

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3
Администрация
МОГО "Ухта"

КФСР

Рз,
Пр

КЦСР

КВР

4

5

6

7

соисполнитель
Финансовое
управление
администрации
МОГО «Ухта»
соисполнитель
Финансовое
управление
администрации
МОГО «Ухта»
соисполнитель
Финансовое
управление
администрации
МОГО «Ухта»

соисполнитель
Финансовое
управление
администрации
МОГО «Ухта»

992

1301

0140399

730
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Расходы (рублей)

Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

КФСР

Рз,
Пр

КЦСР

КВР

4

5

6

7

сводная
бюджетная
роспись план на
1 января
отчетного года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату
31.12.2015 г.

кассовое
исполнение

8
0,00

9
0,00

10
0,00

1
Основное
мероприятие
4.2.2.

2
Соблюдение установленных
законодательством ограничений
предельного объёма муниципального долга
и расходов на его обслуживание

3
соисполнитель
Финансовое
управление
администрации
МОГО «Ухта»

Подпрограмма
5.

Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами

Всего

0,00

0,00

0,00

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО «Ухта»
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО «Ухта»
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО «Ухта»
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО «Ухта»
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

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

5.1.1 Основное
мероприятие

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

5.1.2 Основное
мероприятие

Автоматизация учета объектов
недвижимости МОГО «Ухта»

5.2.1 Основное
мероприятие

Капитальный и текущий ремонт объектов
муниципальной собственности

5.2.2 Основное
мероприятие

Вовлечение в оборот муниципального
имущества и земельных ресурсов
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Расходы (рублей)

Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной
программы, основного мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3
администрации
МОГО «Ухта»

КФСР

Рз,
Пр

КЦСР

КВР

сводная
бюджетная
роспись план на
1 января
отчетного года

4

5

6

7

8

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату
31.12.2015 г.

кассовое
исполнение

9

10

35

Таблица 4

Информация о расходах средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО
«Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы» за 2015 год
руб.

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
основного
мероприятия

Источник финансирования

Оценка
расходов
на 31.12.2015

Фактические
расходы

1

2

3

4

5

65 149 128,83

65 100 522,54

0,00

0,00

359 429,70

359 429,70

64 789 699,13

64 741 092,84

0,00

0,00

12 905 972,00

12 857 365,71

0,00

0,00

0,00

0,00

12 905 972,00

12 857 365,71

-

-

5 695 355,40

5 695 355,40

0,00

0,00

359 429,70

359 429,70

5 335 925,70

5 335 925,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 547 801,43

46 547 801,43

0,00
0,00

0,00
0,00

46 547 801,43
0,00

46 547 801,43
0,00

Программа

Подпрограмма 1.

Развитие
системы
муниципального
управления
на 2014-2020 годы

Электронный
муниципалитет

Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет МОГО «Ухта»
средства от приносящей
доход деятельности
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет МОГО «Ухта»

Подпрограмма 2.

Подпрограмма3.

Подпрограмма 4.

средства от приносящей
доход деятельности
Дополнительные
Всего:
меры социальной в том числе:
поддержки
федеральный бюджет
граждан,
проживающих на республиканский бюджет
территории МОГО Республики Коми
бюджет МОГО «Ухта»
«Ухта»
средства от приносящей
доход деятельности
Развитие кадрового Всего:
потенциала
в том числе:
муниципальной
федеральный бюджет
службы
в
республиканский бюджет
администрации
Республики Коми
МОГО «Ухта»
бюджет МОГО «Ухта»
средства от приносящей
доход деятельности
Управление
Всего:
муниципальными
в том числе:
финансами
и федеральный бюджет
муниципальным
республиканский бюджет
долгом
Республики Коми
бюджет МОГО «Ухта»
средства от приносящей
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Статус

Наименование
муниципальной
программы,
основного
мероприятия

Источник финансирования

Оценка
расходов
на 31.12.2015

Фактические
расходы

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

доход деятельности

Подпрограмма5.

Управление
Всего:
муниципальным
в том числе:
имуществом
и федеральный бюджет
земельными
республиканский бюджет
ресурсами
Республики Коми
бюджет МОГО «Ухта»
средства от приносящей
доход деятельности
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Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной программе
«Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы» за 2015 год
Наименование
подпрограммы,
услуги (работы),
показателя объема
услуги

1
Предоставление
муниципальных услуг
МАУ «МФЦ»

Значение
показателя
объема
услуги
План

Бюджетные расходы на оказание
муниципальной услуги (тыс. руб.)

Факт

сводная
бюджетная
роспись на 1
января
отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на
31 декабря
отчетного
года

2
3
4
5
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»

кассовое
исполнение

6

x

x

12 348 098,00

12 905 972,00

12 857 365,71

Показатель объема
услуги:
Количество услуг

26

45

x

x

x

Количество человек

146 000

184 929

x

x

x
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Таблица 6

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Развитие системы муниципального управления
на 2014-2020 годы» за 2015 год

№п/п

1.

2.

3.

4.

Вид
нормативно
правового акта, номер и
дата принятия
Постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 30 декабря 2015 г.
№ 3098 «О внесении
изменений в постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 07 ноября 2013 г.
№ 2076 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие
системы
муниципального управления
на 2014 - 2020 годы»
Постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 30 декабря 2015 г.
№ 3096 «О внесении
изменений в постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 07 ноября 2013 г.
№ 2076 «Об утверждении
муниципальной программы
системы
«Развитие
муниципального управления
на 2014 - 2020 годы»
Постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 31 марта 2015 г.
№
498
«О
внесении
изменений в постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 07 ноября 2013 г.
№ 2076 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие
системы
муниципального управления
на 2014 - 2020 годы»
Постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 06 апреля 2015 г.
№586
«О
внесении

Суть изменений (краткое изложение)

В подпрограмму 1
внесены следующие
изменения:
В паспорте подпрограммы 1 «Электронный
муниципалитет» Программы позиция «Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы»
изложена в новой редакции – уменьшен общий
объем финансирования подпрограммы 1.
Изменен раздел 6. «Ресурсное обеспечение
муниципальной подпрограммы 1». Уменьшен
общий объем финансирования.
В подпрограмму 1
внесены следующие
изменения:
В паспорте подпрограммы 1 «Электронный
муниципалитет» Программы изменились задачи
подпрограммы 1,
увеличилось количество
целевых
индикаторов
(показателей)
подпрограммы 1, объемы финансирования
подпрограммы 1 (убрано финансирование на
2017-2018
годы),
ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы 1.

В подпрограмму 2
внесены следующие
изменения: определена новая задача в паспорте
подпрограммы 2 в отношении социально
ориентированных некоммерческих организаций,
дополнены целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы
2,
обновлены
ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 2

Дополнен раздел 5 «Основные меры правового
регулирования
в
сфере
муниципального
управления, направленные на достижении цели и
(или) конечных результатов муниципальной
39

изменений
в
муниципальную программу
МОГО «Ухта» «Развитие
системы
муниципального
управления на 2014 - 2020
годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
МОГО
«Ухта» от 07 ноября 2013 №
2076»

5.

Постановление
администрации
МОГО
«Ухта» от 30 ноября 2015 г.
№ 2672 «О внесении
изменений
в
муниципальную программу
МОГО «Ухта» «Развитие
системы
муниципального
управления на 2014 - 2020
годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
МОГО
«Ухта» от 07 ноября 2013 г.
№ 2076»

программы» Программы в части дополнения п. 30
Решение Совета МОГО «Ухта» от 20.11.2014 №
334 «Об установлении мер социальной поддержки
семьям в связи с рождением одновременно трех и
более детей».
В пункт 34 внесено постановление администрации
МОГО «Ухта» от 23.01.2015 № 95 «Об
утверждении
порядка
предоставления
единовременной
денежной
выплаты
на
строительство или приобретение жилья для
граждан в связи с рождением одновременно трех
и более детей». Раздел 8 «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы»
претерпел изменения в части увеличения общего
объема
финансирования
муниципальной
программы.
Изменена
позиция
«Программно-целевые
инструменты подпрограммы», позиция «Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы»
паспорта подпрограммы 2 «Дополнительные меры
социальной поддержки граждан, проживающих на
территории МОГО «Ухта».
В связи с заключенным Соглашением между
Министерством
экономического
развития
Республики
Коми
и
администрацией
муниципального образования городского округа
о
предоставлении
субсидии
из
«Ухта»
республиканского бюджета Республики Коми
бюджету муниципального района (городского
округа) на реализацию программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций внесены изменения в части общего
объема финансирования, в том числе из
республиканского бюджета Республики Коми.
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