
Выпуск №  28 

Суббота 24 августа 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1437/1  от  2 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую  
программу «Дети города Ухты (2013 - 2014 годы)»,  
утверждённую постановлением администрации  

МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 2228 

 

В соответствии с постановлением от 28.10.2008 № 2258 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования, утвер-
ждения, реализации, а также проведения оценки эффектив-
ности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Дети города Ухты (2013 - 2014 годы)», утверждённую по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сентября 
2012 г. № 2228, следующего содержания: 

1.1. Позицию «Показатели результативности реализации 
программы» паспорта долгосрочной целевой программы 
изложить в следующей редакции: 

1.2. Позицию «Ожидаемые результаты программы» пас-
порта долгосрочной целевой программы изложить в сле-
дующей редакции: 

1.3. В абзаце 7 раздела 6 «Описание показателей ре-
зультативности» долгосрочной целевой программы» слова: 
«- количество детей, охваченных организованными форма-
ми оздоровления и отдыха» заменить словами: «- доля де-
тей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей чис-
ленности детей школьного возраста». 

1.4. Абзац 10 раздела 7 «Ожидаемая оценка эффектив-
ности долгосрочной целевой программы» изложить в сле-
дующей редакции:  

«В ходе реализации подпрограммы «Круглогодичное оз-
доровление, отдых и труд детей и подростков» планируется 
охватить временной занятостью, отдыхом и оздоровлением 
количество детей и подростков на уровне 2012 года». 

1.5. Позиции 6 и 7 таблицы «Ожидаемая оценка реализа-
ции программы» раздела 7 «Ожидаемая оценка эффектив-
ности долгосрочной целевой программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

Показатели 
результатив-
ности  
реализации 
программы 

- количество мероприятий для детей 
школьного возраста проведенных в МО-
ГО «Ухта»; 
охват детей мероприятиями; 
количество одаренных детей, в том чис-
ле победителей и номинантов городских, 
республиканских, российских, междуна-
родных конкурсных мероприятий; 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 
количество несовершеннолетних группы 
риска, получивших социальную поддерж-
ку; 
- сохранение доли детей, охваченных 
оздоровительной компанией, проводимой 
за счет средств субсидии, средств бюд-
жета муниципального района (городского 
округа) и (или) внебюджетных средств в 
общей численности детей школьного воз-
раста; 
- сохранение количества подростков, тру-
доустроенных на средства местного бюд-
жета, на уровне 2012 года; 
- количество мероприятий для детей 
школьного возраста проведенных в МО-
ГО «Ухта»; 
охват детей мероприятиями; 
количество одаренных детей, в том чис-
ле победителей и номинантов городских, 
республиканских, российских,  междуна-
родных конкурсных мероприятий; 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 
количество несовершеннолетних группы 
риска, получивших социальную поддерж-
ку; 
- сохранение доли детей, охваченных оз-
доровительной компанией, проводимой 
за счет средств субсидии, средств бюд-
жета муниципального района (городского 
округа) и (или) внебюджетных средств в 
общей численности детей школьного воз-
раста; 

  - сохранение количества подростков, тру-
доустроенных на средства местного бюд-
жета, на уровне 2012 года; 
- уровень качественных показателей здоро-
вья; 
охват обучающихся здоровьесберегающи-
ми программами и технологиями; 
- уровень обеспеченности медицинских ка-
бинетов образовательных учреждений не-
обходимым медицинским оборудованием, 
приведение санитарного состояния меди-
цинских кабинетов к нормативу в соответ-
ствии с нормами СанПин 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

увеличение количества мероприятий для 
детей в МОГО «Ухта»; 

увеличение охвата детей мероприятиями; 
увеличение количества победителей и но-
минантов конкурсных мероприятий; 
уменьшение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними; 
увеличение количества несовершеннолет-
них группы риска, получивших социальную 
поддержку; 
сохранение на уровне 2012 года показате-
лей по охвату детей организованными фор-
мами оздоровления, отдыха, и временной 
занятости; 
100% охват обучающихся ОУ здоровьесбе-
регающими программами; 
уровень обеспеченности медицинских ка-
бинетов образовательных учреждений не-
обходимым медицинским оборудованием 
составит: 
в 2013 г. 97% от общего количества ОУ, 
в 2014 г. -99% от общего количества обра-
зовательных учреждений 
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1.6. Позицию паспорта «Показатели результативности реализации подпрограммы» подпрограммы «Круглогодичное 
оздоровление, отдых и труд детей и подростков» изложить в следующей редакции: 

1.7. Позицию паспорта «Ожидаемые результаты подпрограммы» подпрограммы «Круглогодичное оздоровление, от-
дых и труд детей и подростков» изложить в следующей редакции:  

1.8. Раздел 3. «Перечень и описание программных мероприятий» подпрограммы «Круглогодичное оздоровление, от-
дых и труд детей и подростков» изложить в следующей редакции:  

«3. Перечень и описание программных мероприятий  

Показатели 2013 план 2014 план 

6. Сохранение доли детей, охваченных оздоровительной кампанией, проводимой за счет 
средств субсидии, средств бюджета муниципального района (городского округа) и (или)  
внебюджетных средств, в общей численности детей школьного возраста 

2250 2250 

7. Сохранение количества подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета, на 
уровне 2012 года 

1000 1000 

Показатели результативности 
реализации подпрограммы 

сохранение доли детей, охваченных оздоровительной кампанией, проводимой за 
счет средств субсидии, средств бюджета муниципального района (городского округа) 
и (или) внебюджетных средств, в общей численности детей школьного возраста; 
сохранение количества подростков, трудоустроенных на средства местного бюдже-
та, на уровне 2012 года. 

Ожидаемые результаты  
подпрограммы 

сохранение на уровне 2012 года показателей по охвату детей организованными 
формами оздоровления, отдыха и временной занятости 

  

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования, руб. Источник фи-
нансирования 

Исполнитель-

главный  
распорядитель  

бюджетных средств 

Всего 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков 

1.1. Организация временной занятости 
несовершеннолетних в летний период 

  

  

9 254 519,6 4 120 875, 60 5 133 644 Бюджет  
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 
образования» 

317 837,28 317 837,28   Бюджет  
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 
культуры 

441 177,12 441 177,12   Бюджет  
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление  
физической  

культуры и спорта» 

1.2. Содействие в трудоустройстве не-
совершеннолетних в летний период 

Без дополнительного финансирования МУ «Управление  
образования» 

1.3. Организация  контроля за дея-
тельностью учреждений детского от-
дыха, оздоровления и труда, за качест-
вом проведения  оздоровительных ме-
роприятий 

Без дополнительного финансирования МУ «Управление  
образования» 

1 2 3 4 5 6 

1.4 Обеспечение правопорядка в дет-
ских лечебно- оздоровительных учре-
ждениях, лагерях отдыха и труда 

Без дополнительного финансирования МУ «Управление  
образования» 

1.5 Организация круглогодичного оздо-
ровления, отдыха и труда детей и под-
ростков 

  

10 845 624 5 074 781 5 770 843 Бюджет  
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление  
образования» 

97 190 97 190   Бюджет  
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 
культуры» 

324 070 324 070   Бюджет  
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 
физической  

культуры и спорта» 

Итого по разделу 21 280 418 10 375 931 10 904 487     

2. Научно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков 

2.1. Обучение педагогических и меди-
цинских кадров, работающих в оздоро-
вительных лагерях, лагерях труда и 
отдыха 

  

Без дополнительного финансирования 

  МУ «Управление обра-
зования» 

Итого по разделу 0 0 0     

Всего по подпрограмме: 21 280 418 10 375 931 10 904 487     

в том числе           

МУ «Управление образования» адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

20100143,6 9 195 656,6 10 904 487     

МУ «Управление культуры админист-
рации МОГО «Ухта» 

415027,28 415027,28       

МУ «Управление физической культуры 
и спорта» администрации МОГО 
«Ухта» 

765247,12 765247,12       



 Информационный бюллетень «Город» №28, 24 августа 2013 г. 3 

1.9. Раздел 6 «Описание показателей результативности подпрограммы» подпрограммы «Круглогодичное оздоровле-
ние, отдых и труд детей и подростков» изложить в следующей редакции: 

 «6. Описание показателей результативности подпрограммы 

Показатели результативности подпрограммы: 
- доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста; 
-  количество трудоустроенных подростков». 
1.10. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы» подпрограммы «Круглогодичное оздо-

ровление, отдых и труд детей и подростков» изложить в следующей редакции: 
«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы «Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков» будут дос-
тигнуты следующие результаты:  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. руководителя администрации Н.М. Сорока 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1525  от  20 августа 2013 года.  
 

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

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы позицию «Показатели результативности реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 

1.2. Позицию 3.2 раздела 3 «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в МОГО «Ухта» 
части III «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.3. Раздел 3 «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в МОГО «Ухта» части III 
«Перечень и описание программных мероприятий» дополнить позицией 3.3 следующего содержания:  

№ 

п/п 

Наименование показателя  
эффективности 

Критерий  
эффективности 

Единица из-
мерения 

Показатель 
за 2012 год 

Плановый 
показатель 
на 2013 год 

Плановый 
показатель 
на 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сохранение доли детей, охваченных 
оздоровительной кампанией, прово-
димой за счет средств субсидии, 
средств бюджета муниципального 
района (городского округа) и (или) 
внебюджетных средств, в общей 
численности детей школьного воз-
раста 

не ниже показа-
теля 

2012 года 

  

Абсолютный 
показатель 

(человек) 

2226 2250 2250 

Относитель-
ный  

показатель 
(процент) 

19 % 19 % 19 % 

2 Сохранение количества подростков, 
трудоустроенных на средства мест-
ного бюджета, на уровне 2012 года 

не ниже  
показателя 

2012 года 

Абсолютный 
показатель 

 (человек) 

1000 1000 1000 

Показатели 

результативности 

реализации 

Программы 

- уровень физической подготовки у населения МОГО «Ухта»; 
- формирование у граждан устойчивого интереса и потребности в физическом совершенствовании и 
регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
- количество занимающихся физической культурой и спортом; 
- уровень доступности и обеспеченности населения МОГО    «Ухта» спортивным оборудованием и ин-
вентарем; 
- уровень подготовки и выступлений сборных команд и отдельных спортсменов МОГО «Ухта» на со-
ревнованиях различного масштаба; 
- показатель единовременной пропускной способности спортивных сооружений; 
- количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях; 
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в адаптивных отделениях 
(группах, секциях), охваченных физкультурно-спортивными занятиями с применением спортивного 
тренажерного оборудования. 

3.2. Приобретение тренажеров, спортивного инвентаря 
и оборудования для сборных команд МОГО «Ухта» 

99800,0 238110,0   337910,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.3. Приобретение специального спортивного трена-
жерного оборудования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в целях развития адап-
тивных отделений (групп, секций) на базе муници-
пальных учреждений 

  31890,0   31890,0 Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 



1.4. В разделе 7 «Ожидаемая оценка эффективности долгосрочной целевой программы» таблицу дополнить позицией 
6 следующего содержания: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с  01 августа 2012 г. 

Руководитель администрации  И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1535  от  21 августа 2013 года.  
 

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

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением 
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 пункте 3.1 «Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан г.Ухты» раздела 3 «Перечень и 
описание программных мероприятий» позиции 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции: 

3) В разделе 3 «Перечень и описание программных мероприятий» пункт 3.7 изложить в следующей  редакции:  
«3.7. Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия  

и музейных фондов МОГО «Ухта» 

6 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в адаптивных отделениях 
(группах, секциях), охваченных физкультурно-спортивными занятиями с применением        специ-
ального спортивного         тренажерного оборудования (проценты) 

    30 

Объемы и источники финансирования 
программы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы   (руб.): 
всего – 152 468 207,18 

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

2013 год – 50 728 334,22 

2014 год - 65 885 855,85 

2.6 День матери 14 300 20 900 15 700 50 900 Администрация МОГО «Ухта» 

2.7 День памяти и скорби (22 июня) 5 600 0 6 200 11 800 Администрация МОГО «Ухта» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования (руб.) Исполнитель, главный 
распорядитель  

 

бюджетных средств 

  

2012 г. 
  

2013 г. 
  

2014 г. 
  

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Содержание  памятников и памят-
ных знаков 

1 136 290 1 860 094,69 1 263851 4 260 235,69 Управление культуры 

2. Проведение ремонтов памятников 
и памятных знаков: 

0 683 097 300 000 983 097 Управление культуры 

2.1

. 

Памятный знак на месте нефтя-
ной скважины М.К.Сидорова 

0 53 161 0 53 161 Управление культуры 

2.2

. 

Памятный знак «Первопроходцам 
Севера» 

0 156 104 0 156 104 Управление культуры 

2.3

. 

Памятник А.С.Пушкину 0 473 832 0 473 832 Управление культуры 

2.4

. 

Памятный знак ухтинцам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны 

0 0 300 000 300 000 Управление культуры 

3. Установка  мемориальной доски 
Почетному гражданину г.Ухты 
Карчевскому Г.А. 

199 800 0 0 199 800 Управление культуры 

4. Установка мемориальной доски  
писателю Володарскому Н.А. 

0 0 200 000 200 000 Управление культуры 

5. Изготовление  и установка мемо-
риальной доски писателю 
Г.Демидову 

0 180 000 0 180 000 Управление культуры 

6.  Проведение историко-культурной 
экспертизы объектов  культурного 
наследия 

114 207,30 0 0 114 207,30 Управление культуры 

7. Внедрение информационных тех-
нологий в рамках реализации кон-
цепции информатизации сферы 
культуры в Республике Коми 

138 300 112 000 0 250 300 Управление культуры 
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4) В пункте 3.10 «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры» раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 

4.1. Позицию 14 изложить в следующей редакции: 

4.2) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

5) В пункте 3.12 «Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей городского округа, проведение обще-
городских праздников, вечеров, конкурсов» раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 

5.1) Позицию 15 изложить в следующей редакции: 

5.2) Позицию 50 изложить в следующей редакции: 

5.3) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

5.4) Позицию «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

6) 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 про-
граммы является кадровый состав муниципальных учреждений культуры, позволяющий обеспечивать качественный уро-
вень выполнения запланированных мероприятий.  

Потребность на реализацию программы составляет (в руб.): 152 468 207,18 руб. 

8. Приобретение и установка программного 
обеспечения (КАМИС) для осуществления 
учетно-хранительской деятельности музе-
ев, 7 рабочих мест, сервер, модуль 
«Информационно-справочная система», го-
дичное сопровождение и обучение, установ-
ка лицензионных программ; приобретение 
компьютерной техники, оргтехники, видео-
проекторов, фотоаппаратуры и комплектую-
щих, электронных носителей, накопителей 
на ЖМД, вокальной радиосистемы, ксерок-
са, принтера, сканера, расходных материа-
лов, оборудования, мебели; командировоч-
ные расходы на прохождение стажировок, 
курсов, семинаров по новым информацион-
ным технологиям 

0 847 000 470 000 1 317 000 Управление 
культуры 

9. Приобретение компьютеров и комплектую-
щих для работы программного обеспечения 
КАМИС, оргтехники, технологического обо-
рудования, вычислительной техники, скане-
ров, принтеров, ксерокса и т.д. 

0 169 300 0 169 300 Управление 
культуры 

10. Разработка архитектурно-художественного 
проекта экспозиции музейно-выставочного 
комплекса 

398 700 0 0 398 700 Управление 
культуры 

11. Выполнение предпроектного решения по 
разработке проекта зон охраны достопри-
мечатель-ного места «Старый город» 

100 000 0 0 100 000 Управление 
культуры 

12. Проведение работ по формированию гра-
ниц земельных участков памятников и па-
мятных знаков для постановки на кадастро-
вый учет 

100 000 0 0 100 000 Управление 
культуры 

ИТОГО: 2 187297,30 3 851 491,69 2233851 8 272 639,99   

14. Приобретение и укладка тротуарной плитки около памятного зна-
ка шахтерам-нефтяникам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, в рамках соглашения от 25.01.2013                № 
13Y0170 

0 197 069 0 197 069   

ИТОГО: 11 923256,10 20 001482,53 31976004,85 63900 743,48   

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

80 000 716 057 88 000 884 057 Управление 
культуры 

50 Расходы на проведение уличных мероприятий го-
родского значения 

0 390 000 0 390 000 Управление 
культуры 

ИТОГО: 8333273,07 12 557557 10 224700 31 115530,07   

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 35854017,11 50728334,22 65885855,85 152468207,18   



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

Руководитель администрации И.В. Леонов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1513  от  19 августа 2013 года.  
 

О признании утратившим силу постановления руководителя администрации МОГО «Ухта»  
от 12.11.2008 № 2399 «Об установлении тарифов на подключение к системам  

водоснабжения и водоотведения МУП «Ухтаводоканал»  
 

В связи с окончанием срока действия муниципальной инвестиционной программы «Развитие и модернизация инже-
нерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения МОГО «Ухта» на 2008 - 2012 годы», утвержденной ре-
шением Совета МОГО «Ухта» от 24.12.2007 № 130, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу с 01.01.2013 года постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
12.11.2008 № 2399 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП 
«Ухтаводоканал»». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО-

ГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Руководитель администрации  И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1544  от  23 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение  
их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015 г.г.»,  утвержденную постановлением администрации  

МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 2237 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и обеспечения их освоения, руководствуясь 
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 проведе-
ния оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды 
жизнедеятельности на 2013 - 2015 г.г.», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от  25 сентября 
2012 г. № 2237 (далее - программа), следующего содержания: 

а) Раздел I Организационные мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов таблицы 1 главы III 
«Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

Бюджетополучатель 2012 год 2013 год 2014 год Итого 

МУ «Управление культуры» 35 439 607,11 46 639 886,22 65 607 755,85 147 687 249,18 

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 ар-
хитектуры», социальный отдел) 

266 910 3 998 248 184 300 4 449 458 

Итого: 35 854 017,11 50 728 334,22 65 885 855,85 152 468 207,18 

«Раздел I. Организационные мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов 

1.1. Обследование приоритет-
ных объектов социальной 
инфраструктуры с целью 
определения потребности 
создания в них условий дос-
тупности для инвалидов 

  

без  
финансиро-
вания 

без  
финанси-
рования 

без  
финанси-
рования 

без  
финанси-
рования 

Администрация МОГО 
«Ухта» (социальный отдел); 
МУ «Управление архитекту-
ры, градостроительства, 
землепользования и охраны 
окружающей среды»; 
МУ «Управление ЖКХ» ад-
министрации МОГО «Ухта» 

1.2. Формирование реестра об-
следованных объектов соци-
альной инфраструктуры, ну-
ждающихся в создании усло-
вий доступности для инвали-
дов 

без  
финансиро-
вания 

без  
финанси-
рования 

без  
финанси-
рования 

без  
финанси-
рования 

Администрация МОГО 
«Ухта» (социальный отдел) 

1.3. Формирование единого ин-
формационного банка дан-
ных инвалидов, нуждающих-
ся в обустройстве жилого 
помещения пандусом 

без  
финансиро-
вания 

без  
финанси-
рования 

без  
финанси-
рования 

без  
финанси-
рования 

Администрация МОГО 
«Ухта» (социальный отдел) 
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б) Раздел II Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры таблицы 1 
Раздела III программы «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

в) Пункт 3.6 Раздела III Организация обучения и воспитания детей-инвалидов таблицы 1 Раздела III программы 
«Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.4. Организация семинара по проблемам инвалидов 54 900 32 000 33 000 119 900 Администрация  
МОГО 

«Ухта»  (социальный 
отдел) 

1.5. Изготовление информационной печатной продук-
ции (плакаты, баннеры, буклеты, бюллетени, па-
мятки, информационные листы), фото-, аудио- и 
видеопродукции о различных аспектах, связан-
ных с социальной поддержкой инвалидов, форми-
рованием среды и интеграцией их в общество 

- 34 000 36 000 70 000 Администрация  
МОГО 

«Ухта» (социальный 
отдел) 

1.6. Осуществление сотрудничества с предприятиями 
и организациями по вопросам трудоустройства 
инвалидов с учетом их индивидуальных возмож-
ностей 

без фи-
нансиро
вания 

без 
финан-
сирова
ния 

без 
финан-
сирова
ния 

без фи-
нансиро
вания 

Администрация  
МОГО 

«Ухта» (социальный 
отдел) 

  Итого по I разделу 54 900 66 000 69 000 189 900   

Раздел II. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

 

 

Приобретение и доставка пандуса от-
кидного 

27 100 - - 27 100 Администрация МОГО 
«Ухта» (социальный  

отдел) 
  складного, поручня пристенного инва-

лиду по адресу: ул. Тиманская, д. 11, 
кв. 149 

          

2.2. Приобретение и доставка специально-
го оборудования для обеспечения дос-
тупности общественных и жилых зда-
ний для людей с ограниченными воз-
можностями 

- - 260 000 260 000 Администрация МОГО 
«Ухта» (социальный 

 отдел) 

2.3. Разработка ПСД по обустройству пан-
дуса в муниципальных образователь-
ных учреждениях: 
- МОУ «НШДС №1»; 
-МОУ «СОШ №4» 
-МОУ «ООШ №6» 
-МОУ «СОШ №7» 
-МОУ «ООШ №8» 
-МОУ «СОШ №14» 
-МОУ «СОШ №15» 
-МОУ «СОШ №20 с УИОП» 
-МОУ «ГИЯ» 
-МОУ «ГПЛ» 
-МОУ «Центр ППР» 

  

  

50 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

50 000 

  

100 000 

100 000 

50 000 

  

  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  

  

50 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

50 000 

  

100 000 

100 000 

50 000 

  

  

  

  

МУ «Управление  
образования»  

администрации  
МОГО «Ухта» * 

2.4. Разработка ПСД и проведение СМР по 
обустройству пандуса, в том числе и 
обустройству входной группы в муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях: 
-МОУ «СОШ №5» 
-МОУ «СОШ №9» 
-МОУ «СОШ №19» 
-МОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина» 
  

-МОУ «СОШ №17» 
-МОУ «СОШ №22» 
-МОУ «НОШ №23» 

  

  

  

  

2 000 000 

850 000 

2 600 000 

2 316 219 

  

  

133 000 

765 000 

315  000 

  

  

  

  

- 
- 
- 
- 
  

  

- 
- 
- 

  

  

   

  

- 
- 
- 
- 
  

  

- 
- 
- 

  

  

  

  

2 000 000 

850 000 

2 600 000 

2 316 219 

  

  

133 000 

765 000 

315 000 

  

  

  

МУ «Управление  
образования»  

администрации  
МОГО «Ухта» 

2.5. Разработка ПСД и проведение СМР по 
обустройству пандуса, в том числе 
расширение дверных проемов на пер-
вом 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

МУ «Управление  
образования»  

администрации 

  этаже в муниципальных образователь-
ных учреждениях: 
-МОУ «СОШ №13» 

  

 

350 000 

  

  

- 

 

  

- 

 

  

350 000 

МОГО «Ухта» 

  Итого по II разделу 10 306 319 - 260 000 10 566 319   

Раздел III. Организация обучения и воспитания детей-инвалидов 

3.6. Оказание транспортных услуг с целью создания рав-
ных возможностей детям-инвалидам, обучающимся в 
МОУ «СОШ №16», в том числе: 

        МУ «Управление образо-
вания» администрации 

МОГО «Ухта» 

  - горюче-смазочные материалы (в том числе дизель-
ное топливо, моторное масло) 

100 000 - - 100 000   

  - контроль технического состояния автотранспорта пе-
ред выходом на линию и при возврате к месту стоянки 

32 000 - - 32 000   
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Руководитель администрации  И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1545  от  23 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на  
2012 - 2017годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»  

от 13 августа 2012 г. № 1775 

 

В связи с постановлением Правительства Республики Коми от 17.07.2013 № 250 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе 
«Чистая вода в Республике Коми (2011 - 2017 годы)», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2017годы», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 2012 г. № 1775 (далее - Программа), следующие из-
менения: 

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

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 Программы «Перечень и описание программных мероприятий» исключить. 
1.3. Раздел 4 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах. 
Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 35 616 289,00 рублей, в том числе по годам: 

- 2012 г. - 9 094 916,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»  

- 2013 г. - 8 092 803,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»  

- 2014 г. - 3 428 571,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»  

- 2015 г. - 4 714 285,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»  

- 2016 г. - 4 714 285,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта»  

- 2017 г. - 5 571 429,00 рублей источник бюджет МОГО «Ухта». 

1.4. Пункт 7.1 раздела 7 Программы «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» исключить. 
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель администрации И.В. Леонов 
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Вниманию начинающих предпринимателей и граждан, желающих организовать  
предпринимательскую деятельность! 

 

Администрация МОГО «Ухта» осуществляет прием заявлений для обучения по 72-часовой программе «Основы пред-
принимательской деятельности».  

Обучение будет проводиться ГУП РК «РП Бизнес-инкубатор» на территории МОГО «Ухта» в октябре месяце текущего 
года. Дата начала обучения будет определена после укомплектации полного состава обучающихся в группе. 

Для формирования группы обучающихся необходимо подать заявку (форма прилагается) в срок до 25 сентября 2013 
года в администрацию МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 111),  по эл.адресу: torguhta@mail.ru. 

Для сведения сообщаем, что Администрацией МОГО «Ухта» на 2014-2015 г.г. планируется  поддержка предпринима-
телей в виде грантов, для получения которой обязательным условием является прохождение обучения.  

Объемы и 

источник 

финансирования 

программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 
всего - 35 616 289,00рублей, в том числе по годам: 
- 2012 г. - 9 094 916,00 рублей 
- 2013 г. - 8 092 803,00 рублей 
- 2014 г. - 3 428 571,00 рублей 
- 2015 г. - 4 714 285,00 рублей 
- 2016 г. - 4 714 285,00 рублей 
- 2017 г. - 5 571 429,00 рублей 

  - предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 
водителя 

20 000 - - 20 000   

  - дооснащение, дооборудование автомобиля техниче-
скими устройствами (оборудованием) в соответствии с 
действующими нормативными требованиями 

13 000 - - 13 000   

  - содержание и техническое обслуживание автомобиля 68 000 - - 68 000   

  - страхование автомобиля 7 000 - - 7 000   

mailto:torguhta@mail.ru

