
Выпуск №  23 
Суббота 20 июля 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1229 от 9 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую  
программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы»,  

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1852  
 

Руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реали-
зации, а также проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1852, изменения следующего содержания: 

1) в Паспорте долгосрочной целевой программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции: 

2) в разделе 3.1 «Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан г.Ухты» раздела 3 «Перечень 
и описание программных мероприятий»: 

2.1. Позиции 1, 1.1. – 1.6 изложить в следующей редакции: 

2.2. Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

3) в разделе 3.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты объектов культуры» разде-
ла 3 «Перечень и описание программных мероприятий» позиции 2, 2.1. – 2.3. изложить в следующей редакции:  

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

Объемы и  источники  финансирования  
программы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы   (руб.): 
всего –   151 530 223,66 

в том числе по годам: 
2012  год –   35 854 017,11 

2013  год –  49 790 350,70 

2014 год -  65 885 855,85 

1 

  
Расходы на подготовку мероприятий 
патриотической направленности 
общегородского значения, посвя-
щенных государственным праздни-
кам: 

1 607 185,57 2 217 500 2 739 000 6 563685,57   

1.1 День Победы 9 мая – митинг у Па-
мятного знака воинам, погибшим в 
годы войны, торжественное собра-
ние и праздничный концерт; 

 543 703,50 820 000  950 000 2 313703,50 Управление 
культуры 

  

1.2 День России 12 июня – массовый 
уличный праздник на Комсомоль-
ской площади; 

186 032 352 000 425 000 963 032 Управление 
культуры 

  

1.3 День защитников Отечества 23 фев-
раля – городское торжественное 
собрание и праздничный концерт; 

33 460 82 500 88 000 203 960 Управление 
культуры 

  

1.4 День государственности Республики 
Коми 22 августа  и годовщина осно-
вания Ухты 21 августа - городские 
праздничные мероприятия; 

799 990,07 880 000 895 000 2 574990,07 Управление 
культуры 

  

1.5 День народного единства 4 ноября – 
городские праздничные мероприя-
тия; 

44 000 170 000 365 000 579 000 Управление 
культуры 

  

1.6 День памяти и скорби 22 июня – те-
матический митинг у памятного зна-
ка ухтинцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 

0 15 000 16 000 31 000 Управление 
культуры 

  

ИТОГО: 3 834 984,71 4 400 500 4 928 700 13 164  184,71   

2 Разработка ПСД на устройство 
систем вытяжной противодым-
ной вентиляции, дымовых лю-
ков, на объектах культуры: 

0 99  958 360 000 459 958 Управление 
культуры 

2.1.  клуб пст. Седью 0 0 160 000 160 000 Управление 
культуры 

2.2. МУ «Дом молодежи» МОГО 
«Ухта» 

0 0 200 000 200 000 Управление 
культуры 

2.3.  клуб пгт.Боровой 

  
0 99 958 0 99 958 Управление 

культуры 



4) в разделе 3.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты объектов культуры» раз-
дела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» позиции 3, 3.1. - 3.3 изложить в следующей редакции: 

5) в разделе 3.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты объектов культуры» раз-
дела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 

5.1. Позиции 9, 9.1 – 9.4 изложить в следующей редакции: 

5.2. Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

6) в разделе 3.10 «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры» раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 

6.1. Позиции 1, 1.1 – 1.4 изложить в следующей редакции:  

6.2. Позицию 12, 12.1 – 12.2 изложить в следующей редакции: 

6.3. Позицию «Итого» изложить в следующей редакции:  

7) в разделе 3 «Перечень и описание программных мероприятий» пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей городского округа, проведение общегородских  

праздников, вечеров, конкурсов  
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3 Устройство системы вытяжной противодым-
ной вентиляции на объектах культуры: 

0 1 139 340 3 600 000 4 739 340 Управление 
культуры 

3.1. клуб пст. Седью 0 0 1 600 000 1 600 000 Управление 
культуры 

3.2. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» 0 0 2 000 000 2 000 000 Управление 
культуры 

3.3. клуб пгт. Боровой 0 1 139 340 0 1 139 340 Управление 
культуры 

9. Мероприятия по устранению предписаний 
надзорных органов в  МУ «Культурный 
центр «Юбилейный» МОГО «Ухта» 

0 380 895 3 000 000  3  380 895 Управление 
культуры 

9.1. - разработка ПСД на ремонтные работы по 
замене пожароопасной отделки помещения 
боль-шого зрительного зала 

0 33 095 0 33 095 Управление 
культуры 

9.2. - работы по  замене пожароопасной отделки 
помещений большого зрительного зала 

0 347 800 0 347 800 Управление 
культуры 

9.3. - разработка ПСД на устройство системы 
вытяжной противодымной вентиляции 

0 0 150 000 150 000 Управление 
культуры 

9.4. - работы по устройству системы вытяжной 
противодымной вентиляции 

0 0 2 850 000 2 850 000 Управление 
культуры 

ИТОГО: 4 312 050,51 2 405 303 10 460 000 17 177 353,,51   

1 Проведение работ по  реконструкции 
МАУ «Городской Дворец культуры» 
МОГО «Ухта»: 

7 000 000 7 085 558,74 0 14 085 558,74 Управление 
культуры 

1.1. проведение проектно-
изыскательской работы по реконст-
рукции здания 

3 200 000 0 0 3 200 000 Управление 
культуры 

  

1.2. ремонт выставочного зала с пере-
профилированием под танцеваль-
ный класс, в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 

3 800 000 694 151,74 

  
  
  

694 151,74 

0 4 494 151,74 

  
  
  

694 151,74 

Управление 
культуры 

1.3. ремонт кровли на объекте 
«Капитальный ремонт здания МАУ 
«Городской Дворец культуры» МОГО 
«Ухта» (в том числе разработка ра-
бочей документации, поставка при-
стройки с люками дымоудаления) 

0 1 988 295,66 0 1 988 295,66 Управление 
культуры  * 

1.4. капитальный ремонт здания МАУ 
«Городской Дворец культуры» МОГО 
«Ухта» 

0 4 403 111,34 0 4 403 111,34 Управление 
культуры  * 

12. Капитальный ремонт здания музея при-
роды Земли 

0 0 24 000 000 24 000 000 Управление культуры  
* 

ИТОГО: 11 923 256,10 20 004 413,53 31 976 004,85 63 903 674,48   

№ Наименование мероприятия Объемы финансирования (руб.) Исполнитель, 
главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

  

  
2012 г. 

  
2013 г. 

  
2014 г. 

  
Всего   

Проведение городских праздников: 
1  Театрализованный праздник 

«Рождественская звезда» 

303 100 210 000 220 000 733 100 Управление 
культуры 

  

2 Театрализованный праздник 
«Святочные вечера» 

59 500 63 000 66 000 188 500 Управление 
культуры 

  



 3 Театрализованная пушкинская про-
грамма 

68 134 100 000 108 000 276 134 Управление 
культуры 

4 Вечер памяти Героя России 
А.Алексеева. Праздник посвящения в 
первоклассники «С чего начинается 
родина?» 

19 016 21 000 22 000 62 016 Управление 
культуры 

5 Вечер памяти воинов, погибших в ло-
кальных войнах и конфликтах 

40 000 42 000 44 000 126 000 Управление 
культуры 

6 Праздничная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8 мар-
та 

79 583,71 117 000 125 000 321 583,71 Управление 
культуры 

7 Театрализованные праздники 
«Масленица», «Частушка – русская ду-
ша» 

494 418,83 527  000 553 000 1 574 418,83 Управление 
культуры 

8 Праздник, посвященный Дню работни-
ков культуры 

  

128 480,02 210 000 220 000 558 480,02 Управление 
культуры 

9 Вечер памяти катастрофы на Черно-
быльской АЭС 

44 359,40 52 000 54 000 150 359,40 Управление 
культуры 

10 Праздник «Широка наша улица радо-
сти» 

50 000 105 000 110 000 265 000 Управление 
культуры 

11 Массовое гуляние на Первомайской и 
Комсомольской  площадях, посвящен-
ные Дню Победы. Мюзикл 
«Возвращение» и вечер ветеранов 
«Победная весна» 

670 150 1 103 000 773 000 2 546 150 Управление 
культуры 

12 Праздник, посвященный Дню семьи 59 991,47 263 000 95 000 417 991,47 Управление 
культуры 

13 Праздник, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры 

369 286 110 000 120 000 599 286 Управление 
культуры 

14 Праздник, посвященный Международ-
ному дню защиты детей 

109 998,20 283 000 235 000 627 998,20 Управление 
культуры 

15 Этнокультурный праздник «Сабантуй», 
фестиваль татарской и башкирской 
песни 

80 000 544 000 88 000 712 000 Управление 
культуры 

16 Праздники, посвященные Дню молоде-
жи и Дню погранвойск России 

87 980 1 151 000 500 000 1 738 980 Управление 
культуры 

17 Праздник, посвященный Всероссийско-
му дню семьи, любви и верности 

25 000 26 000 27 000 78 000 Управление 
культуры 

18 Массовый праздник, посвященный Дню 
города 

484 897,89 0 423 000 907 897,89 Управление 
культуры 

19 Праздник «Золотая осень» 84 740 63 000 66 000 213 740 Управление 
культуры 

20 Карнавал нефти и газа 0 194 000 203 000 397 000   

21 Праздничный вечер, посвященный Дню 
пожилых людей 

50 000 136 000 145 000 331 000 Управление 
культуры 

22 Городские выставки декоративно-
прикладного искусства 

9 989,76 11 000 12 000 32 989,76 Управление 
культуры 

23 Праздник, посвященный Дню матери 50 000 69 000 70 000 189 000 Управление 
культуры 

24 Праздник, посвященный Международ-
ному дню инвалидов 

60 000 63 000 66 000 189 000 Управление 
культуры 

25 Праздники во Дворце культуры: 400 000 1 561 000 1 440 000 3 401 000 Управление 
культуры 

25.1 Праздники, посвященные встрече Но-
вого года 

400 000 420 000 440 000 1 260 000 Управление 
культуры 

25.2 Театрализованное представление 
«Серебряные колокола России» 

0 100 000 0 100 000 Управление 
культуры 

25.3 Вечер, посвященный 45-летию город-
ского Совета ветеранов 

0 113 000 0 113 000 Управление 
культуры 

25.4 Праздник, посвященный Дню Святого 
Валентина 

0 500 000 500 000 1 000 000 Управление 
культуры 

25.5 Праздник последнего школьного звон-
ка. Торжественная церемония вруче-
ния медалей «Вами гордится Ухта» 

0 428 000 500 000 928 000 Управление 
культуры 

Проведение городских  конкурсов, фестивалей, смотров, отчетов коллективов: 
26 Фестиваль хоровой музыки 20 000 21 000 22 000 63 000 Управление 

культуры 

27 Фестиваль исполнителей на народных 
инструментах 

10 000 10 500 11 000 31 500 Управление 
культуры 

28 Конкурс фортепианных ансамблей 
«Вдвоем веселей» 

10 000 10 500 11 000 31 500 Управление 
культуры 

29 Конкурс чтецов 10 000 60 500 65 700 136 200 Управление 
культуры 

30 Смотр детских творческих коллективов 
«По страницам добрых книг» 

20 000 95 000 98 000 213 000 Управление 
культуры 
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 31 Смотр художественной самодеятельно-
сти им.Г.В.Музурова: 

139 562 147 000 154 000 440 562 Управление 
культуры 

31.1. - приобретение тепловой завесы,  мик-
рофонов, телефона, фотокамеры, обо-
рудования, мебели, бытовой, оргтехни-
ки, вычислительной, компьютерной, те-
левизионной техники и комплектующих, 
ткани, сувениров, приобретение и по-
шив костюмов в МУ «Объединенный 
центр народной культуры» МОГО 
«Ухта» 

17 000 12 000 0 29 000 Управление 
культуры 

31.2. - приобретение костюмов в МУ 
«Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

40 000 35 000 0 75 000 Управление 
культуры 

31.3. - приобретение звукового оборудования 
и призов, микрофонов, активных сцени-
ческих мониторов и комплектующих в 
МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» 

30 000 39 000 0 69 000 Управление 
культуры 

31.4. - приобретение оборудования, бытовой 
и компьютерной техники, мебели, орг-
техники, телевизионной техники и ком-
плектующих, сувениров и призов в МУ  
«Централизованная клубная система» 
МОГО «Ухта» 

52 562 61 000 0 113 562 Управление 
культуры 

32 Театральный фестиваль «Забава» 30 000 212 000 100 000 342 000 Управление 
культуры 

33 Фестиваль хореографического искусст-
ва и фестиваль хореографии 
«Фейерверк» 

193 969,45 512 000 220 000 925 969,45 Управление 
культуры 

34 Вокальный конкурс «Новая Ухта» и кон-
церт «Балет собирает друзей» 

196 157,30 122 000 550 000 868 157,30 Управление 
культуры 

35 Сольные отчетные концерты творческих 
коллективов, солистов 

140 000 150 000 187 000 477 000 Управление 
культуры 

Участие в мероприятиях  за пределами г.Ухты, иные  мероприятия: 
36 Транспортные, командировочные расхо-

ды на поездки творческих коллективов, 
участников на фестивали, конкурсы, ме-
роприятия 

273 000 350 000 486  000 1 109 000 Управление 
культуры 

37 Отчисления за использование в город-
ских мероприятиях произведений авто-
ров по авторским правам 

164 246,32 210 000 220 000 594 246,32 Управление 
культуры 

38 Приобретение сувениров, призов, по-
дарков, цветов в честь юбилеев творче-
ских коллективов, исполнителей, учреж-
дений 

80 971,41 100 000 165 000 345 971,41 Управление 
культуры 

39 Расходы на проведение Межрегиональ-
ного фестиваля художествен-ного твор-
чества юных северян «Сияние Севера» 

2 575 761,73 0 0 2 575 761,73 Управление 
культуры 

40 Оплата расходов по культмероприяти-
ям, проведенным в 2011 году: 

620 979,58 0 0 620 979,58 Управление 
культуры 

40.1. Дни культуры Ухты в г.Сыктывкаре 31 560 0 0 31 560 Управление 
культуры 

40.2. 80-летие пос. Водный 20 350 0 0 20 350 Управление 
культуры 

40.3. Мероприятия, посвященные 90-летию 
Республики Коми 

15 000 0 0 15 000 Управление 
культуры 

40.4. Праздник нефти и газа 75 624,72 0 0 75 624,72 Управление 
культуры 

40.5. Концерт «Голубая волна» 35 000 0 0 35 000 Управление 
культуры 

40.6. Оплата кредиторской задолженности за 
уборку памятников и памятных знаков 
за 2011 год 

422 970 0 0 422 970 Управление 
культуры 

40.7. Проведение городского шествия Дедов 
Морозов 

20 474,86 0 0 20 474,86 Управление 
культуры 

Отчетные  мероприятия   и праздники 

41 Организация подготовки и обучения 
кадров (заочное обучение в средних и 
высших специальных учебных заведе-
ниях), организация непрерыв-ного по-
вышения квалификации работников, 
посещение региональных, федераль-
ных семинаров, курсов, выезды по об-
мену опытом, приглашение  специали-
стов для проведения обучающих семи-
наров; приобретение расходных мате-
риалов для проведения семинаров и 
организации кофе-пауз, оплата проез-
да, проживания 

0 150 000 150 000 300 000 Управление 
культуры 
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8) раздел 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции: 
 

«4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
В реализации долгосрочной целевой программы принимают участие муниципальные учреждения культуры, основным 

ресурсом которых являются средства, получаемые из бюджета МОГО «Ухта». Важнейшим ресурсом реализации програм-
мы является кадровый состав муниципальных учреждений культуры, позволяющий обеспечивать качественный уровень 
выполнения запланированных мероприятий.  

«Потребность на реализацию программы составляет (в руб.):   151 530 223,66 руб. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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42 Молодежный фестиваль «Северная 
цитадель» 

0 235 000 235 000 470 000 Управление 
культуры 

43 Отчетные концерты творческих кол-
лективов МАУ «Городской Дворец 
культуры» МОГО «Ухта»: 

0 2 076 000 790 000 2 866 000 Управление 
культуры 

43.1. - отчетный концерт образцового 
коллектива ансамбля бального тан-
ца «Улыбка» (в 2013 г. на подтвер-
ждение звания «образцовый») 

0 350 000 0 350 000 Управление 
культуры 

43.2. - отчетный концерт народного кол-
лектива ансамбля танца 
«Метаморфозы» (в 2013 г. к 25-
летию коллектива) 

0 838 000 0 838 000 Управление 
культуры 

43.3. - концерт хореографической студии 
«Контрасты» (в 2013 г. к 15-летию 
коллектива) 

0 326 000 0 326 000 Управление 
культуры 

43.4. - спектакль «Сампо» народного кол-
лектива драматического театра (на 
подтверждение звания 
«народный») 

0 300 000 0 300 000 Управление 
культуры 

43.5. - концерт ансамбля коми песни 
«Ошкамошка» (в 2013 г. к 15-летию 
коллектива) 

0 262 000 0 262 000 Управление 
культуры 

43.6. - отчетный концерт народного кол-
лектива ансамбля танца «Елочка» 

0 0 150 000 150 000 Управление 
культуры 

43.7. - отчетный концерт народного кол-
лектива хора ветеранов 

0 0 40 000 40 000 Управление 
культуры 

43.8. - отчетный концерт ансамбля эст-
радного танца «Кано» 

0 0 150 000 150 000 Управление 
культуры 

43.9 - отчетный концерт народного кол-
лектива ансамбля музыки и песни 
«Ухтинский сувенир» 

0 0 150 000 150 000 Управление 
культуры 

43.10 - отчетный концерт народного кол-
лектива вокально-эстрадной студии 
«Дебют» 

0 0 150 000 150 000 Управление 
культуры 

43.11 - отчетный концерт народного кол-
лектива ансамбля коми песни 
«Лысва войт» 

0 0 150 000 150 000 Управление 
культуры 

44 Неделя детской книги 0 57 000 57 000 114 000 Управление 
культуры 

45 Праздник посвящения в читатели 
«С книгой весело шагать» на базе 
МАУ «Городской Дворец культуры» 
МОГО «Ухта» 

0 73 000 73 000 146 000 Управление 
культуры 

46 Праздник коми сказки на Первомай-
ской площади и проведение юби-
лея д.Поромес 

0 280 000 280 000 560 000 Управление 
культуры 

47 Праздник русской каши в парке 
культуры и отдыха 

0 0 135 000 135 000 Управление 
культуры 

48 Праздник «Ивана Купала» в парке 
культуры и отдыха 

0 0 430 000 430 000 Управление 
культуры 

49 Приобретение цветов для вруче-
ния, призов, сувениров, ценных по-
дарков, дипломов, грамот 

20 000 100 000 0 120 000 Управление 
культуры 

50 Расходы на проведение уличных 
мероприятий городского значения 

0 340 000 0 340 000 Управление 
культуры 

ИТОГО: 8 333 273,07 12 335 500 10 224 700 30 893 473,07   

ВСЕГО  ПО    ПРОГРАММЕ: 35 854 017,11 49790350,70 65 885 855,85 151 530 223,66   

Бюджетополучатель 2012 год 2013 год 2014 год Итого 

МУ «Управление культуры» 35 439 607,11 45 701 902,70 65 607 755,85 146 749 265,66 

МУ «Управление образования» 85 500 90 200 93 800 269 500 

МУ «Управление ФиС» 62 000 0 0 62 000 

Администрация МОГО «Ухта»  
(МУ Управление капитального  

строительства, МУ «Управление  
архитектуры», социальный отдел) 

266 910 3 998 248 184 300 4 449 458 

Итого: 35 854 017,11 49 790 350,70 65 885 855,85 151 530 223,66 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1262 от 12 июля 2013 г.  

 
О внесении изменений в ведомственную  

целевую программу  
«Обеспечение жильём молодых семей  

(2013-2015 годы)»,  
утверждённую постановлением администрации  

МОГО «Ухта» от 19 октября 2012 г. № 2361 
 

В целях исполнения Соглашения от 13 августа 2012 г. № 2 
о предоставлении в 2012 году из республиканского бюджета 
Республики Коми субсидии бюджету муниципального района 
(городского округа) на предоставление социальных выплат 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, являющимся участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
предусматриваемых в республиканском бюджете Республи-
ки Коми на соответствующий финансовый год в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых се-
мей» долгосрочной республиканской целевой программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Рес-
публике Коми (2011-2015 годы)», администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение жильём молодых семей (2013-2015 годы)», 
утверждённую постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 19 октября 2012 г. № 2361, следующие изменения: 

 
1.1. В паспорте ведомственной целевой программы пози-

цию «Объёмы финансирования программы, в том числе по 
годам» изложить в следующей редакции: 

1.2. В разделе III «Перечень и описание программных ме-
роприятий» ведомственной целевой программы позицию 3 и 
позицию «Всего по программе» изложить в следующей ре-
дакции:  

1.3. В разделе IV «Обоснование потребностей в необхо-
димых, ресурсах» ведомственной целевой программы циф-
ры «31 545 000» заменить цифрами «28 165 072», цифры «9 
997 000 рублей» заменить цифрами «6 617 072». 

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

 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1283 от 12 июля 2013 г.  

 
О внесении изменений в административный регламент  

предоставления услуги по приему заявлений  
и зачислению детей в учреждения дополнительного  

образования детей,  
утвержденный постановлением администрации  

МОГО «Ухта»  
от 02.06.2011 № 1186 

 
Во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь ча-
стью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 
и зачислению детей в учреждения дополнительного образо-
вания детей (далее – Административный регламент), утвер-
жденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
02.06.2011              № 1186, следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению. 

1.2. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:  

 
«2.6. Перечень документов, необходимых для предостав-

ления услуги: 
- заявление на имя руководителя учреждения дополни-

тельного образования детей (рекомендуемые формы приве-
дены в Приложении № 2 и 3 к административному регламен-
ту); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребен-

ка; 
При приёме заявления предъявляются документы роди-

телей (законных представителей), удостоверяющие их лич-
ность, для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя заявителей». 

1.3. Пункт 3.2.1 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:  

«3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является обращение заявителя (лично либо путем 
почтового направления, а также в электронной форме с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.6 административ-
ного регламента, за получением муниципальной услуги».  

1.4. Приложение № 1 к административному регламенту 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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

 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1284 от 12 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в ведомственную целевую  
программу «Обеспечение квалифицированными  

кадрами муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Ухты  на 2012 - 2013 годы»,  

утвержденную постановлением  
администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2011 № 1851 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и в целях обеспечения муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, расположенных 
на территории МОГО «Ухта», педагогическими кадрами и ор-

Объёмы  
финансирования 

программы, в том 
числе по 

годам 

Общий объём средств бюджета  
МОГО «Ухта», направляемых на  

реализацию программы: 
всего - 28 165 072 рубля, в том 

числе по годам:  
2013 год - 6 617 072 рубля 

2014 год - 10 516 000 рублей 

2015 год - 11 032 000 рублей 

3 Предоставле-
ние молодым 

семьям, яв-
ляющихся уча-
стниками под-

программы 
«Обеспечение 
жильём моло-

дых семей» 
социальных 

выплат на при-
обретение жи-

лья 

28 165 072 6 617 072 10 516 000 11 032 000 

  Всего по  
программе 

28 165 072 6 617 072 10 516 000 11 032 000 
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ганизации доступности дошкольного образования, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение квалифицированными кадрами муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений города Ухты на 2012 - 2013 годы», утвержденную постановлением админи-
страции МОГО «Ухта» от 31.08.2011 № 1851, следующего содержания: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта ведомственной целевой программы изложить 
в следующей редакции: 

«Общий объем средств, направленных на реализацию Программы -              14 938 191 руб., в том числе по годам:  
- 2012-6 403 719 руб.:  
- 2013-8 534 472 руб.»; 

б) таблицу раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

в) в абзаце 1 раздела 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах цифру «14 842 782 рубля» заменить 
цифрой «14 938 191 рубль». 

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

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1290 от 16 июля 2013 г.  

 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта  

МОГО «Ухта» на 2011-2012 гг.»,  утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2010 г. № 2066 

 
В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а 
также проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 
2011-2012 гг.» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»           от 31 августа 2010 г. 
№ 2066, следующего содержания: 

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы позицию «Сроки реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

 

1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта долгосрочной целевой программы изло-
жить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 
всего - 12 947 700,52 рублей, 
в том числе по годам: 
2011 год - 5 641 647,52 руб. 
2012 год - 7 291 887,00 руб. 
2013 год - 14 166,00 руб. 
1.2. В разделе 3 «Перечень и описание программных мероприятий» таблицу «Перечень И описание программных ме-

роприятий» изложить в следующей редакции: 
«Перечень и описание программных мероприятий 

Сроки реализации программы 2011 -2013 

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, в руб. 
всего 2012 2013 

1 Подготовка педагогических кадров для 
школьных образовательных учреждений, 
в том числе на погашение кредиторской 

задолженности 

14938191 

  
95409 

6 403 719 8 534 472 

  
95 409 

№ п/п Наименование мероприятия 

  Объемы финансирования в рублях 

Источник 

финансирова 

ния 

Исполнитель 

основных 

мероприятий 

программы 

2011 2012 2013 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оптимизация системы мероприятий по физической культуре и спорту, проводимых в МОГО «Ухта», организация проведения и 
участия в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях 

1.1. Организация и проведение детско-
юношеской спартакиады МОГО 

«Ухта» (среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, дет-
ских домов и школ-интернатов, учрежде-

ний начального и среднего профессио-
нального образования, спортивных школ) 

8000,0 28336,0 8000,0 
50000,0 

  16000,0 78336,0 Бюджет  
МОГО 

«Ухта» 

МУ «УО» МУ 
«УФиС» 

1.2. Организация и проведение спартакиады 
допризывной и призывной молодежи в 

МОГО «Ухта» 

58725,0 
20000.0 

60000,0 
20000,0 

  118725,0 
40000,0 

Бюджет  
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 
МУ «УО» 

1.3. Организация и проведение Спартакиады 
трудящихся МОГО «Ухта» 

43980,0 60000,0   103980,0 Бюджет  
МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 
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 1.4. Организация и проведение спартакиады для 
населения поселков МОГО «Ухта» 
«Стартуем вместе» 

29980,0 35000,0   64980,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.5. Обеспечение участия спортсменов МОГО 
«Ухта» в спартакиаде учащихся образова-
тельных учреждений «За здоровую Респуб-
лику Коми в XXI веке» 

265183,2 440000,0   705183,2 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.6. Обеспечение участия спортсменов МОГО 
«Ухта» в спартакиаде муниципальных обра-
зований Республики Коми 

158805,2 430000,0   588805,2 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.7. Обеспечение участия спортсменов в спарта-
киаде народов Севера «Заполярные игры» 

703223,0 530000,0   1233223,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.8. Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий МОГО «Ухта» со-
гласно календарному плану 

621447,25 570 834,0 14 166,0 1206447.25 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.9. Организация и проведение всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России» на террито-
рии МОГО «Ухта» 

176770,0 220000,0   396770,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.10. Организация и проведение всероссийского 
дня бега «Кросс наций» на территории МО-
ГО «Ухта» 

179630,0 220000,0   399630,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.11. Организация и проведение турниров по фут-
болу и мини-футболу (футзалу) на призы 
клуба «Кожаный мяч» и по хоккею с шайбой 
на приз клуба «Золотая шайба», участие ко-
манд-победительниц в республиканских и 
российских соревнованиях 

97036,07 120000,0   217036,07 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.12. Организация и проведение соревнований 
«Мини-футбол в школу», участие команд-
победительниц в республиканских и россий-
ских соревнованиях 

300000,0 320000,0   620000,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.13. Организация и проведение соревнований 
чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» участие 
команд победительниц в республиканских и 
российских соревнованиях 

181897,9 220000,0   401897,9 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.14. Организация и проведение всероссийских 
соревнований на призы газеты «Пионерская 
правда», обеспечение участия детей в ре-
гиональных соревнованиях и зоны Северо-
Запада 

88940,0 120000,0   208940,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.15. Обучение плаванию учащихся младших 
классов образовательных учреждений 

250000,0 250000,0   500000,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.16. Обеспечение участия МОГО «Ухта» в спор-
тивных мероприятиях, проводимых в Рес-
публике Коми 

994560,8 778053,0   1772613,8 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1.17. Оказание содействия участию спортсменов 
во всероссийских и международных соревно-
ваниях 

624400,0 380000,0   1004400,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.18. Организация и проведение  
учебно-тренировочных сборов: - 630000,0   630000,0   МУ «УФиС» 

- летних             

- по подготовке к соревнованиям 
 республиканского, всероссийского и  

Международного масштаба 

128677,0 600000,0   728677,0     

  Итого по разделу 1 4959591,42 6076053,0   11035644,42 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  В том числе: 
МУ «УФиС» 

МУ «УО» 

  
4681591,42 

278000,0 

  
5783887,0 
278000,0 

  
14166,0 

  
10479644,42 

556000,0 

Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

2. Осуществление информационной и рекламной деятельности в области физической культуры и спорта МОГО "Ухта" 

2.1. Организация пропаганды здорового об-
раза жизни, пропаганды физической 

культуры и спорта в СМИ МОГО «Ухта» 

- телевизионная программа 
«Спортивный дневник» 

- объявления в городских СМИ и экс-
пресс-отчеты 

30000,0 

  
  

15561,0 

30000,0 

  
  

50000,0 

  60000,0 

  
  

65561,0 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ«УФиС» 

2.2. Изготовление презентационной 

продукции 

14000,0 50000,0   64000,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

2.3. Изготовление фотоматериалов для 
стендов и архива 

0,0 30000,0   30000,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  Итого по разделу 2 59561,0 160000,0   219561,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  В том числе: МУ «УФиС» 

МУ «УО» 

  
59561,0 

  
160000,0 

    
219561,0 

Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«УФиС» 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в МОГО «Ухта» 

3.1. Приобретение формы для сборных команд МО-
ГО «Ухта» по видам спорта 

124750,0 280000,0   404750,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.2. Приобретение тренажеров, спортивного инвен-
таря и оборудования для сборных команд МОГО 
«Ухта» 

99800,0 270000,0   369800,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  Итого по разделу 3 224550,0 550000,0   774550,0     

  В том числе: МУ «УФиС» МУ «УО» 224550,0 550000,0   774550,0     

4. Повышение статуса и социальной защищенности спортсменов и спортивных работников МОГО «Ухта» 

4.1. Организация и проведение смотра-конкурса на 
лучшее образовательное учреждение МОГО 
«Ухта» по состоянию спортивных залов и при-
школьных спортивных площадок 

0,0 20000,0   20000,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2. Организация и проведение смотра-конкурса на 
лучшее учреждение дополнительного образова-
ния детей 

физкультурно- 
спортивной 

направленности 

80000,0 85000,0   165000,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

4.3. Организация и проведение смотра-конкурса со-
стояния физической культуры и спорта в учеб-
ных заведениях, предприятиях, учреждениях 
МОГО «Ухта» 

40000,0 40000,0   80000,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

4.4. Организация смотра-конкурса среди тренеров-
преподавателей и спортсменов 

153000,0 200000,0   353000,0 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

4.5. Оказание организационной и материальной под-
держки общественным организациям, ветеранам 
физической культуры и спорта, федерациям по 
видам спорта МОГО «Ухта» 

124945,1 175000,0   299945,1 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

4.6. Единовременные гранты за высокие результаты, 
показанные на официальных соревнованиях по 
олимпийским видам спорта(при необходимости) 
Для спортсменов: Олимпийские игры: 
1 - место 600000,0 

2 - место 360000,0 

3 - место 240000,0 
Чемпионат мира: 
1 - место 400000.0 

2 - место 240000,0 
3-место 160000,0 
Чемпионат Европы: 
1 - место 300000,0 

2-место 180000,0 3-место 120000,0 Чемпионат 
России: 
1 - место 50000,0 

2 - место 30000,0 

3 - место 20000,0 

0 0   0   МУ «УФиС» 

1 2 3 45 5 6 7 8 

  Для тренерского состава: 
Олимпийские игры: 1 - место 300000,0 2-
место 180000,0 3-место 120000.0 Чемпио-
нат мира: 
1 - место 200000,0 

2 - место 120000,0 

3 - место 80000,0 
Чемпионат Европы: 
1 -место 150000,0 

2 - место 90000,0 

3 - место 60000,0 
Чемпионат России: 
1 - место 25000,0 

2-место 15000,0 

3-место 10000,0 

            

  Итого по разделу 3 397945,1 520000,0   917945,1 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  В том числе: 
МУ «УФиС» 

МУ «УО» 

  
397945,1 

- 

  
520000,0 

- 

    
917945,1 

- 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 

МУ «УФиС» 

  Всего по программе 5641647,52 7291887,0 14166,0 12947700,52 Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  В том числе: 
МУ «УФиС» 

МУ «УО» 

  
5363647,52 
278000,0 

  
7013887,0 
278000,0 

  
14166,0 

  
12391700,52 

556000,0 

Бюджет МОГО 

«Ухта» 

МУ «УФиС» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1291 от 16 июля 2013 г.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  «Энергосбережение и повышение  
энергоэффективности  в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта»  на 2010 - 2016 годы», утвержденную   

постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г. № 2669 
 

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также 
проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жи-
лищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 19 ноября 2010 г. № 2669, следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции: 

1.2. Таблицу Раздела 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:  

1.3. Приложение № 4.4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 4.4 

Оснащение муниципальных жилых помещений в жилых домах  
и МКД индивидуальными приборами учета энергоресурсов 

(*) фактическое исполнение мероприятий за 2012 год: 
установлено индивидуальных приборов учета ГВС в количестве - 182, на сумму - 476 813,01 руб. 
установлено индивидуальных приборов учета ХВС в количестве - 263, на сумму - 823 137,33 руб. 
суммы: 476 813,01 руб., 823 137,33 руб. - кредиторская задолженность на 01.01.2013г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1292 от 16 июля 2013 г.  

 
О внесении изменений в постановление администрации  МОГО «Ухта» от 28 февраля 2011 г. № 360 

«Об утверждении Положения о формировании  муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения  муниципального задания на территории МОГО «Ухта» 

 
В соответствии с решениями Совета МОГО «Ухта» от 05 июня 2013 г. № 212 «О внесении изменений в Положение о муни-
ципальном учреждении «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Ухта», ут-
вержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 16.11.2010 № 460», от 05 июня 2013 г. № 213  «О внесении изменений в  

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», по годам (руб.): 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 

0 766625,75 2630728,75 14643950,34 13344000 13294000 84674350 

Источник  
финансирования 

2010 г., 
руб. 

2011г., 
руб. 

2012 г., руб. 2013 г., 
руб. 

2014 г., 
руб. 

2015 г., 
руб. 

2016 г., 
руб. 

Итого, 
руб. 

Бюджет МОГО «Ухта» о 766625,75 2630728, 75 

14643950,34 

в т.ч.  
кредиторская 

задолженность 

1299950,34 

13344000 13294000 84674350 

129353654,84 

в т.ч.  
кредиторская 

задолженность 

1299950,34 

                ». 

№ 
п/п 

Наимено-
вание  

ресурса 

Источ-
ник фи-
нансиро
вания 

Подлежа-
щее 

установ-
ке 

кол. 
ПУ 

В том числе по годам 

2010 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол. 
шт. 

Сум-
ма, 
руб. 

Кол. 
 шт. 

Сумма, 
руб. 

Кол. 
шт. 

Сумма, 
руб. 

Кол. 
шт. 

Сумма, 
руб. 

Кол. 
шт. 

Сумма, 
руб. 

Кол. 
шт. 

Сумма, 
руб. 

1. Газоснаб-
жение 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

  

5263 0 0 0 0 946 7 095 000 950 7 495 500 947 7 845 895 2870 24 969 000 

2. ГВС 1958 0 0  196* 626 912,86* 186 2 058 929,01, 
в т.ч.  

кредиторская 
задолжен-

ность за 2012 
год 

476 813,01 

120 1 073 880 100 939 600 1370 13 515 050 

3. ХВС 5740 0 0 521* 1 979 015,89* 327 3 604 599,33 
в т.ч.  

кредиторская 
задолжен-

ность за 2012 
год 

823 137,33 

350 3 132 150 300 2 818 800 4500 44 392 500 

4. Электро-
энергия 

1200 0 0 0 0 300 1 506 900 300 1 585 500 300 1 664 700 300 1 747 800 

ВСЕГО:   0   2 605 928,75   14 265 428,34 
в т.ч.  

кредиторская 
задолжен-

ность за 2012 
год 

1 299 950,34 

  13 287 030   13 268 995   84 624 350 
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Положение о муниципальном учреждении «Управление 
образования» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденное решением Совета 
МОГО «Ухта» от 16.11.2010 № 461»,                            от 05 
июня 2013 г. № 214 «О внесении изменений в Положение о 
муниципальном учреждении «Управление физической куль-
туры и спорта» администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», утвержденное решением Со-
вета МОГО «Ухта» от 16.11.2010 № 462», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 
февраля 2011 г. № 360 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на территории МОГО 
«Ухта» (далее -Постановление) внести следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 8 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

«8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на должностных лиц администрации МОГО 
«Ухта» в соответствии с распоряжением администрации 
МОГО «Ухта» от 29 марта 2013 г. № 46-р «О распределении 
служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта»; 

1.2. Абзац 2 пункта 2 приложения № 1 к Постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное задание формируется по форме, преду-
смотренной  автоматизированной системой управления про-
цессом бюджета «АЦК-Планирование (далее по тексту - 
«АЦК-Планирование»).»; 

1.3. Пункт 3 Приложения №1 к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«3. Муниципальное задание формируется при формиро-
вании бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год 
и плановый период в отношении: 

а) казенных учреждений - главными распорядителями 
бюджетных средств МОГО «Ухта», в ведении которых нахо-
дятся казенные учреждения; 

б) бюджетных учреждений или автономных учреждений - 
администрацией муниципального образования городского 
округа «Ухта» или отраслевым (функциональным) органом 
администрации МОГО «Ухта», осуществляющим организа-
ционно-методическое руководство учреждением.»; 

1.4. Пункт 4 Приложения №1 к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«4. Муниципальное задание формируется на основе ут-
вержденного главным распорядителем средств бюджета 
МОГО «Ухта», в ведении которого находятся казенные учре-
ждения, либо администрацией муниципального образования 
городско го  округа  «Ухта» или отраслевым 
(функциональным) органом администрации МОГО «Ухта», 
осуществляющим организационно -методическое руково-
дство учреждением, для бюджетных учреждений или авто-
номных учреждений перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности, и показателей качества муниципальных услуг 
(при их установлении) по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению.»; 

1.5. Пункт 5 приложения № 1 к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«5. Муниципальное задание утверждается правовым ак-
том администрации МОГО «Ухта» или отраслевого 
(функционального) органа администрации МОГО «Ухта», 
осуществляющего организационно-методическое руково-
дство учреждением.»; 

1.6. Абзац 1 пункта 6 приложения № 1 к Постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«В случае внесения изменений в правовые акты, на осно-
вании которых было сформировано муниципальное зада-
ние, а также изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания, в му-
ниципальное задание могут быть внесены изменения, кото-

рые утверждаются правовым актом администрации МОГО 
«Ухта» или отраслевого (функционального) органа админи-
страции МОГО «Ухта», осуществляющего организационно - 
методическое руководство учреждением.»; 

1.7. Абзац 1 пункта 16 приложения № 1 к Постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«Предоставление бюджетному учреждению или автоном-
ному учреждению субсидии в течение финансового года 
осуществляется на основании соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, заключаемого бюд-
жетным учреждением или автономным учреждением и ад-
министрацией МОГО «Ухта» или отраслевым 
(функциональным) органом администрации МОГО «Ухта», 
осуществляющим организационно-методическое руково-
дство учреждением, в соответствии с типовой формой со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению.»; 

1.8. Пункт 18 приложения № 1 к Постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«18. Контроль за выполнением бюджетными учреждения-
ми или автономными учреждениями муниципальных зада-
ний осуществляет администрация МОГО «Ухта» или отрас-
левой (функциональный) орган администрации МОГО 
«Ухта», осуществляющий организационно-методическое ру-
ководство учреждением.»; 

1.9. По тексту приложений № 1 и № 2 к Постановлению 
слово «Учредитель» в соответствующем падеже заменить 
словами «администрация МОГО «Ухта» или отраслевой 
(функциональный) орган администрации           МОГО 
«Ухта», осуществляющий организационно-методическое ру-
ководство учреждением,» в соответствующем падеже; 

1.10. Приложение № 1 к Положению о формировании му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на территории МОГО «Ухта», утвержденного 
Постановлением (далее - Положение), исключить; 

1.11. Наименование типовой формы Соглашения в при-
ложении № 3 к Положению изложить в следующей редак-
ции: 

«Соглашение   
о порядке и условиях предоставления  

субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания, заключаемого бюджетным 

(автономным) учреждением МОГО «Ухта» и  
администрацией МОГО «Ухта» или отраслевым 

(функциональным) органом  
администрации МОГО «Ухта», осуществляющим  

организационно-методическое руководство  
учреждением, и субсидии на иные цели в соответствии с 

пунктом  1 статьи 78.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

 
1.12. В тексте типовой формы Соглашения в приложении 

№ 3 к Положению слово «Учредитель» в соответствующем 
падеже заменить словом «Заказчик» в соответствующем па-
деже; 

1.13. Абзац 3 пункта 11 раздела IV приложения № 2 к По-
становлению изложить в следующей редакции: 

«- для бюджетных учреждений или автономных учрежде-
ний -администрацией муниципального образования город-
ского округа «Ухта» или отраслевым   (функциональным) ор-
ганом администрации МОГО «Ухта», осуществляющим орга-
низационно-методическое руководство учреждением.»; 

1.14. Абзац 2 пункта 14 раздела V приложения № 2 к 
Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Контроль за соблюдением бюджетными учреждениями 
или автономными учреждениями требований и условий, ус-
тановленных для них муниципальными заданиями, осущест-
вляет администрация МОГО «Ухта» или отраслевой 
(функциональный) орган администрации МОГО «Ухта», осу-
ществляющий организационно-методическое руководство 
учреждением.»; 

1.15. Абзац 1 приложения к Методическим рекоменда-
циям по расчету нормативных затрат на оказание муници-
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пальными учреждениями муниципальных услуг и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных учре-
ждений, утвержденного Постановлением, изложить в сле-
дующей редакции: 

«Утверждаю 
(_________________________________________________) 
(подпись, ф.и.о. руководителя администрации МОГО «Ухта 
или отраслевого (функционального) органа администрации 
МОГО «Ухта», осуществляющего организационно-
методическое руководство учреждением». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 июля 2013 года. 

 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1302 от 18 июля 2013 г.  

 
О реорганизации бюджетных муниципальных  

учреждений МОГО «Ухта»   
в форме присоединения Муниципального учреждения  

«Спортивный комплекс «Нефтяник»  
к Муниципальному бюджетному учреждению 

«Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина»  
муниципального образования городского округа «Ухта» 
 

В соответствии с частью 1 статьи 57, частью 1 статьи 
58 Гражданского кодекса Российской Федерации, на осно-
вании Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений МОГО «Ухта», а 
также утверждения Уставов муниципальных учреждений 
МОГО «Ухта» и внесения в них изменений, утвержденного 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
20.12.2010 № 3002, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать бюджетные муниципальные учреж-
дения в форме присоединения (далее по тексту реоргани-
зация учреждений МОГО «Ухта») Муниципального учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Нефтяник» (далее по тексту 
МУ с/к «Нефтяник») к муниципальному бюджетному учреж-
дению «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» 
МОГО «Ухта» муниципального образования городского ок-
руга «Ухта» (далее по тексту МБУ «Ледовый дворец спорта 
им. С. Капустина» МОГО «Ухта»). 

2. Установить, что после реорганизации МБУ «Ледовый 
дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта» является в 
соответствии с передаточными актами правопреемником по 
правам и обязательствам МУ с/к «Нефтяник». 

3. Сохранить объем муниципальных работ, подлежа-
щих выполнению МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Ка-
пустина» МОГО «Ухта» после реорганизации учреждений 
МОГО «Ухта» в форме присоединения   МУ с/к «Нефтяник» 
к МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО 
«Ухта». 

4. Определить объем субсидий на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на выполнение муници-
пальных работ и субсидии на иные цели МБУ «Ледовый 
дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта» после реор-
ганизации МУ с/к «Нефтяник» и МБУ «Ледовый дворец 
спорта   им. С. Капустина» МОГО «Ухта».  

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации уч-
реждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ с/к 
«Нефтяник» к МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капус-
тина» МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

6. Утвердить устав МБУ «Ледовый дворец спорта им. 
С. Капустина» МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.  

7. Возложить полномочия по государственной регист-
рации устава               МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. 
Капустина» МОГО «Ухта» на начальника муниципального 
учреждения «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО «Ухта» Лукьяненко Дмитрия Сергее-
вича. 

8. Начальнику МУ «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту МУ 
УФиС) назначить директора МБУ «Ледовый дворец спорта 
им. С. Капустина» МОГО «Ухта» в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

9. Начальнику МУ «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта»  (далее по тексту МУ 
УФиС) организовать реализацию плана мероприятий по ре-
организации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоеди-
нения МУ с/к «Нефтяник» к МБУ «Ледовый дворец спорта 
им. С. Капустина» МОГО «Ухта». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию на 
портале МОГО «Ухта». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» по социальным вопросам. 

 
Руководитель администрации 

И. В. Леонов 

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Администрация МОГО «Ухта» информирует население о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка для строительства объекта: «Строительство индивидуального 
гаража в г.Ухта, ул.Западная, 5, строение 5». 

Дополнительную информацию о размещении объекта строительства можно получить в МУ «Управление архитек-
туры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, 7, каб.12, 
тел. 74-32-42. 

Объявление МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и 
охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» 
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