
Выпуск №  42 
Суббота 30 ноября 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2268 от 25 ноября 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»  от 27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении  
долгосрочной  целевой программы «Проектирование,  строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд 

на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

На основании уточненных данных по объектному распределению средств долгосрочной целевой программы «Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», ад-
министрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта», изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 25 ноября 2013 г. № 2268 
 

«Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2012 г. № 3195» 

 
Администрация МОГО «Ухта» 

(МУ Управление капитального строительства) 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2013-2015 ГОДЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

 
ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «Ухта» 

Наименование программы: - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Перечень подпрограмм: - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных 
нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 
- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для 
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 
- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначе-
ния и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта». 

Основание для разработки    
программы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                   20 ноября 2012 г. № 2573 «О приня-
тии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта». 

Разработчик  программы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Исполнитель  программы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Разработчики подпрограмм: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Цели программы: 
  
  

- уменьшение количества объектов незавершенного строительства; 
- развитие жилищно-коммунального строительства; 
- обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; 
- строительство объектов дорожного хозяйства. 

Задачи программы: - проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд. 

Сроки реализации программы: - с  2013 по 2015 г.г. 
  

Показатели результативности 
реализации программы: 

количество законченных проектированием объектов –                
8 ед.; строительством объектов – 5 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений образова-
ния, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений. Воз-
никла необходимость строительства нового жилья для муниципальных нужд и ряда объектов дорожного и коммунального хозяйст-
ва.  

Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необхо-
димо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений образования, 
физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем является разработка и реализация долгосрочной целевой про-
граммы: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

В долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 
2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» включены следующие подпрограммы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для му-
ниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд 
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются уменьшение количества объектов незавершенного строитель-
ства; развитие жилищно-коммунального строительства; обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; строи-
тельство объектов дорожного хозяйства.   

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов для муниципальных нужд. 

  
III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Информация о финансировании долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к программе. 

 
IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

Затраты на реализацию программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 
2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составят  423 251 401,64 рублей. 

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач – создание условий для развития жилищно-
коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного 
строительства и строительства социально-значимых объектов. 

 
V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муници-
пальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 
     

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 8 ед.; строитель-
ством объектов – 5 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед. 

Объемы и  
источники 
финансирования  
программы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 
Всего – 423 251 401,64 руб. 
- в том числе по годам: 
2013 год – 326 845 834,64 руб.; 
2014 год – 96 405 567,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые  
результаты  
программы: 

- в результате реализации программы к 2016 году предполагается: 
В 2013 году – 
осуществить проектирование для реконструкции  Детского парка в г. Ухте; 
осуществить реконструкцию здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный 
комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение; 
осуществить строительства спортивных объектов в рамках реализации программы «Газпром-детям»; 
завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом); 
завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 
740,00 кв.м.; 
завершить проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. 
УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализа-
ции  -  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.; 
осуществить проектирование для строительства малоэтажных жилых домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда; 
осуществить проектирование объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта – Сыктывкар 
(планируется в 2013 году); 
осуществить проектирование для строительства надземного перехода с обустройством остановочного ком-
плекса и разделительной полосы по ул. Ухтинской (планируется в 2013 году). 
  В 2014 году – 
осуществить строительство детского ясли-сад по ул. Куратова в г.Ухте на 220 мест; 
осуществить строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест; 
осуществить проектирование средней школы в VI квартале г. Ухты на 600 учащихся; 
осуществить проектирование для реконструкции плавательного бассейна «Юность»; 
осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.; 
осуществить проектирование  пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м; 



 VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

Приложение 1  
к программе: «Проектирование, строительство  и реконструкция объектов  

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 
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Показатель результатив-
ности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

1 2 3 4 
Строительство социально-значимых объектов образования 

Количество законченных 
строительством объектов 
(ед.) 

2 (-Реконструкция здания муниципального образо-
вательного учреждения "Межшкольный учебный 
комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образова-
тельное учреждение; 
- Строительство спортивных объектов в рамках 
реализации программы «Газпром-детям») 

3 (-Строительство детского ясли-
сад по ул. Куратова в г. Ухте на 
220 мест; 
- Строительство детского ясли-
сад в IV микрорайоне г. Ухты на 
220 мест; 
- Реконструкция Детского парка в 
г. Ухте) 

  

Количество разработан-
ной проектно-сметной 
документации (ед.) 

1 (- Проектирование Детского парка в г. Ухте) 
  

1 ( Проектирование средней шко-
лы в VI квартале  г. Ухты на 600 
учащихся.) 

  

Строительство объектов физической культуры и спорта 
Количество законченных 
строительством объектов 
(ед.) 

1 
(-Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. 
Ухта (крытый каток с искусственным льдом) 

    

Количество разработан-
ной проектно-сметной 
документации (ед.) 

  1 (-Проектирование плавательно-
го бассейна «Юность») 

  

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Количество законченных 
строительством объектов 
(ед.) 

1 (- Строительство жилого дома для переселения с 
пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, общей площадью - 1 
740,00 кв.м.) 

1 (- Строительство бани в пгт. 
Водный площадью застройки - 
243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.) 

  

Количество разработан-
ной проектно-сметной 
документации (ед.) 

4 (- Проектирование инженерных сетей для инди-
видуальной застройки жилого района 
«Нагорный» (п. УРМЗ), с 

1 (-Проектирование пешеходного 
моста через реку Чибью, пролё-
том - 18 м.) 

  

  протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 
км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации  
-  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.; 
- Осуществить проектирование для строительства 
малоэтажных жилых домов для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда); 
- осуществить проектирование объездной дороги 
от ул. Первомайская до автодороги Ухта – Сыктыв-
кар; 
- осуществить проектирование для строительства 
надземного перехода с обустройством остановоч-
ного комплекса и разделительной полосы по ул. 
Ухтинской. 

    

Наименование подпрограммы, источники  
финансирования 

Срок  
исполнения 

Объем финансирования (руб.) 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ОБЩИЙ ИТОГ по подпрограммам, 

2013-2015 

423 251 401,64 326 845 834,64 96 405 567,00 0,00 
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 26 865 348,45 26 865 348,45 0,00 0,00 
в том числе:         
«Проектирование, строительство и реконструк-
ция объектов образования для муниципаль-
ных нужд на 2013-2015 годы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта», 2013-2015 

243 221 212,35 181 298 039,35 61 923 173,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 2 373 739,70 2 373 739,70     
«Проектирование, строительство и реконструк-
ция объектов физической культуры и спорта 
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за 
счет средств бюджета МОГО «Ухта», 2013-2015 

69 222 235,84 64 073 025,84 5 149 210,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 20 770 451,58 20 770 451,58     
«Проектирование, строительство и реконструк-
ция объектов жилищно-коммунального назна-
чения и 
дорожного хозяйства для муниципальных 
нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта», 

2013-2015 
110 807 953,45 81 474 769,45 29 333 184,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 3 721 157,17 3 721 157,17     



 ПАСПОРТ 
Подпрограммы 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества предоставления 
образовательных услуг населению МОГО «Ухта».  

В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений и реконструкция 
действующих.  

Строительство и реконструкция объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разра-
ботана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Целями подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 
2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются развитие инфраструктуры объектов образования для обеспече-
ния гарантий прав граждан на качественное и доступное образование. 

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и 
реконструкция объектов образования. 

 
III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для му-
ниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к подпрограмме. 

 
IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования 
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью реализации постав-
ленных задач – проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. 

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют 243 221 212,35 рублей. 
  

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования 

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 
 

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством 

объектов – 3 ед.; реконструкцией объектов – 1 ед. 

Наименование  
подпрограммы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013
-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Основание для  
разработки     
подпрограммы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                            20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии 
решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

Разработчик   
подпрограммы: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Исполнитель   
подпрограммы: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Цель подпрограм-
мы: 
  
  

- развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения гарантий прав граждан на качествен-
ное и доступное образование. 

Задача  
подпрограммы: 

- проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. 

Сроки реализации  
подпрограммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели резуль-
тативности реализа-
ции подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; реконструк-
цией объектов –            1 ед. 

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта»: 
Всего – 243 221 212,35 руб. - в том числе по годам: 
2013 год – 181 298 039,35 руб.; 
2014 год – 61 923 173,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые  
результаты  
подпрограммы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
осуществить строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест (окончание работ плани-
руется в 2014 г.) 
осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест (окончание работ пла-
нируется в 2014 г.) 
осуществить проектирование Детского парка в г.Ухте (планируется в 2013 г.) 
осуществить проектирование средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся (планируется в 2014 г.) 
осуществить реконструкцию здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учеб-
ный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение (планируется в 2013 г.); 

  осуществить строительство спортивных объектов в рамках реализации программы «Газпром-
детям» (планируется в 2013 г.) 
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VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Приложение 1  
к подпрограмме: "Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования 

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 
 

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 

Показатель  
результативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

Строительство социально-значимых объектов образования 
Количество закончен-
ных строительством 

2 (-Реконструкция здания муниципального об-
разовательного учреждения "Межшкольный 
учебный комбинат" МО 

3 (-Строительство детского ясли-сад по 
ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест; 

  

объектов (ед.) ГО "Ухта" под дошкольное образовательное 
учреждение; 

- Строительство детского ясли-сад в IV 
микрорайоне г. Ухты на 220 мест. 

  

  - Строительство спортивных объектов в рам-
ках реализации программы «Газпром-детям») 

    

Количество разработан-
ной проектно-сметной 
документации (ед.) 

1 (- Проектирование для реконструкции  Дет-
ского парка в г. Ухте) 

1 (-  Проектирование средней школы в VI 
микрорайоне г. Ухты на 600 учащихся.) 

  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок  
исполнения 

Объем финансирования (руб.) 
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОБЩИЙ ИТОГ, 

  

243 221 212,35 181 298 039,35 61 923 173,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 2 373 739,70 2 373 739,70 0,00 0,00 

в том числе по мероприятиям:           
Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте 

2013- 
2014 

180 226 620,00 133 100 780,00 47 125 840,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 1 203 940,00 1 203 940,00     

строительно-монтажные работы,                                        
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 

178 952 680,00 131 826 840,00 47 125 840,00   

в том числе средства перечисленные по Согла-
шению 170 289 100,00 123 163 260,00 47 125 840,00   

прочие работы (услуги) 70 000,00 70 000,00     
проектно-изыскательские работы,                                   
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 1 203 940,00 1 203 940,00 

    

Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты 

2013-2014 

11 976 737,22 6 713 579,22 5 263 158,00 0,00 
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 1 091 750,22 1 091 750,22     

прочие работы (услуги) 358 671,00 358 671,00     

строительно-монтажные работы 10 526 316,00 5 263 158,00 5 263 158,00   
проектно-изыскательские работы,                               
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 

1 091 750,22 1 091 750,22     

Реконструкция Детского парка МОУ ДОД  
"Центр развития творчества детей и юношест-
ва имени Г.А.Карчевского" 2013-2015 

4 618 636,00 4 618 636,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 4 618 636,00 4 618 636,00     

строительно-монтажные работы 0,00       
Строительство средней школы в VI квартале 
г. Ухты 

2014-2015 

9 534 175,00 0,00 9 534 175,0 0,0 

проектно-изыскательские работы 9 534 175,00 0,00 9 534 175,00   

строительно-монтажные работы 0,00       
Реконструкция здания муниципального обра-
зовательного учреждения "Межшкольный 
учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошко-
льное образовательное учреждение, 
 в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 2013 

20 246 400,17 20 246 400,17 0,0 0,0 

75 117,17 75 117,17 

    

строительно-монтажные работы 15 042 451,45 15 042 451,45     

прочие работы (услуги) 5 203 948,72 5 203 948,72     
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 75 117,17 75 117,17     

Строительство спортивной школы в г. Ухте II 
очередь 

2013 

2 932,31 2 932,31 0,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 2 932,31 2 932,31     

прочие работы (услуги),                                                        
в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 2 932,31 2 932,31 
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 ПАСПОРТ 
подпрограммы  

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество 
объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли. 

В МОГО «Ухта» необходимо окончить реконструкцию  спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным 
льдом). Так же необходимо провести реконструкцию плавательного бассейна «Юность».  

 Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической 
культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муници-

пальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» является развитие инфраструктуры объектов физической 
культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов физической культуры и спорта. 

 
III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культу-
ры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к 
подпрограмме. 

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической 

культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью 
приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям. 

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета – 69 222 235,84 рублей.  
 

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической 

культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 
 

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
 В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; реконструкци-

ей объектов  - 1 ед. 
VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограм-
мы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для 
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Основание для разработки    
подпрограммы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                         20 ноября 2012 г. № 2573 «О 
принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строитель-
ство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюд-
жета МОГО «Ухта». 

Разработчик  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Исполнитель  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Цель подпрограммы: 
  
  

- развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения 
МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом 

Задача подпрограммы: - проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта. 
Сроки реализации подпро-
граммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели результативности 
реализации подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; реконструкцией объектов  - 1 ед. 

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
Всего – 69 222 235,84 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 64 073 025,84 руб.; 
2014 год – 5 149 210,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты под-
программы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным 

льдом) - (планируется в 2013 г.); 
осуществить проектирование плавательного бассейна «Юность» (планируется в 2014 г.). 

Показатель результативно-
сти 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

1 2 3 4 
Строительство объектов физической культуры и спорта 

1 2 3 4 
Количество законченных 
строительством объектов 
(ед.) 

1 (-Реконструкция спорткомплекса 
«Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с 
искусственным льдом) 

    

Количество разработанной 
проектно-сметной докумен-
тацией (ед.) 

  1 (-Проектирование для реконструкции  пла-
вательного бассейна «Юность») 
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 Приложение 1  
к подпрограмме: «Проектирование, строительство  и реконструкция объектов физической культуры  

и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок  
исполнения 

Объём финансирования (руб.) 
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩИЙ ИТОГ 

  

69 222 235,84 64 073 025,84 5 149 210,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской 
задолженности 20 770 451,58 20 770 451,58 0,00 0,00 
в том числе по мероприятиям:         
Реконструкция спорткомплекса 
«Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с ис-
кусственным льдом), 

2013 

63 792 905,84 63 792 905,84 0,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской 
задолженности 20 490 331,58 20 490 331,58     

строительно-монтажные работы 50 998 654,44 50 998 654,44     
в том числе на погашение кредиторской за-
долженности 7 818 213,18 7 818 213,18     

в том числе средства перечисленные по 
Соглашению 42 957 000,00 42 957 000,00     

технологическое присоединение,  
в том числе на погашение кредиторской за-
долженности 12 672 118,40 12 672 118,40 

    

прочие работы (услуги)   122 133,00 122 133,00     
Реконструкция АУ «Плавательный бас-
сейн «Юность» МОГО «Ухта» 

2014-2015 
5 149 210,00 0,00 5 149 210,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 5 149 210,00 0,00 5 149 210,00   
строительно-монтажные работы 0,00       
Спортивный комплекс с универсальным 
игровым залом в г. Ухта, 

2013 

280 120,00 280 120,00 0,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской 
задолженности 280 120,00 280 120,00     

строительно-монтажные работы,                         
в том числе на погашение кредиторской за-
долженности 280 120,00 280 120,00 

0,00   

Наименование подпро-
граммы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и до-
рожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Основание для разра-
ботки    подпрограммы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                          20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии 
решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

Разработчик   
подпрограммы: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Исполнитель   
подпрограммы: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 

Цель подпрограммы: - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества 
жизни населения МОГО «Ухта» 

Задача подпрограммы: - проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорож-
ного хозяйства. 

Сроки реализации  
подпрограммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели результа-
тивности реализации 
подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов – 5 ед.;  строительством объектов – 2 ед. 

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта»: 
Всего – 110 807 953,45 руб. 
- в том числе по годам: 
2013 год – 81 474 769,45  руб.; 
2014 год – 29 333 184,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
подпрограммы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 
740,00 кв. м (планируется в 2013 г.) 
завершить проектирование (планируется в 2013 г.) инженерных сетей для индивидуальной застройки 
жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей во-
доснабжения -                 3,550 км., канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. 
осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел. 
(планируется в 2014 г.) 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве нового жилья для муниципальных нужд, и город распо-
лагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Так же назрела необходимость 
в строительстве ряда  объектов дорожного  и коммунального хозяйства.  

В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищно-коммунальных и инженерных проблем развития горо-
да разработана данная подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назна-
чения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

 II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и 

дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», является развитие жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта».  

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство 
и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства. 

 III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМЫ 
Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-

коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» представлена в Приложении 1 к подпрограмме. 

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 
Затраты на реализацию подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-

коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют  110 807 953,45 рублей. 

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных               задач – создание условий для раз-
вития жилищно-коммунального строительства и строительства объектов дорожного хозяйства. 

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
  Срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального 
назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 
2015 г.г.     

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 5 ед.; строи-

тельством объектов - 2 ед. 
VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

Приложение 1  
к подпрограмме: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного  

хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы  за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 

  осуществить проектирование (планируется в 2014 г.)  пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 
18 м; 
осуществить проектирование (планируется в 2013 году) для строительства малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
осуществить проектирование объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта – Сыктывкар 
(планируется в 2013 году); 
осуществить проектирование для строительства надземного перехода с обустройством остановочного 
комплекса и разделительной полосы по ул.Ухтинской (планируется в 2013 году). 

Показатель резуль-
тативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

1. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Количество закон-
ченных строительст-
вом объектов (ед.) 

1 (- Строительство жилого дома для 
переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, общей площадью - 1 
740,00 кв.м.) 

1 (- Строительство бани в пгт. 
Водный площадью застройки - 
243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.) 

  

Количество разра-
ботанной проектно-
сметной документа-
ции (ед.) 

4 (- Проектирование инженерных сетей для индивидуальной 
застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяжен-
ностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водо-
снабжения - 3,550 км., канализации  -  3,531 км., газоснабже-
ния - 2,755 км.; 
- Осуществить проектирование для строительства малоэтаж-
ных жилых домов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда); 
 - Осуществить проектирование объездной дороги от ул. Пер-
вомайская до автодороги Ухта – Сыктывкар; 
 - Осуществить проектирование для строительства надзем-
ного перехода с обустройством остановочного комплекса и 
разделительной полосы по ул. Ухтинской. 

1 (-Проектирование пешеходного 
моста через реку Чибью, пролё-
том - 18 м.) 

  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок  
исполнения 

Объем финансирования (руб.) 
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОБЩИЙ ИТОГ 

2013-2015 

110 807 953,45 81 474 769,45 29 333 184,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 3 721 157,17 3 721 157,17 0,00 0,00 
в том числе по мероприятиям:         
Строительство жилого дома для переселения с 
пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, 

2013 

69 391 492,61 69 391 492,61     

в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 33 363,80 33 363,80     

строительно-монтажные работы 69 219 689,42 69 219 689,42     
прочие работы (услуги), в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 

171 803,19 171 803,19     
33 363,80 33 363,80     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2274 от 25 ноября 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление  администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556  
«О мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 
Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по 

отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив позициями 64, 65 следующего содержания: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2290 от 26 ноября 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 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 в долгосрочную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением админист-
рации МОГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1852, изменения следующего содержания: 

1) В Паспорте долгосрочной целевой программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:  

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

2.1) Позиции 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 

Индивидуальная застройка жилого района 
«Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями 

2013-2015 
6 452 920,00 6 452 920,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 6 452 920,00 6 452 920,00     
строительно-монтажные работы 0,00       
Строительство бани в пгт. Водный 2014 

26 753 922,00 0,00 26 753 922,00 0,00 
строительно-монтажные работы 26 753 922,00   26 753 922,00   
Строительство пешеходного моста через реку 
Чибью 

2014-2015 
2 579 262,00 0,00 2 579 262,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 2 579 262,00   2 579 262,00   
строительно-монтажные работы 0,00       
Объездная дорога от ул. Первомайская до авто-
дороги Ухта - Сыктывкар 

2013-2015 
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 1 000,00 1 000,00     
строительно-монтажные работы 0,00       
Строительство надземного перехода с обуст-
ройством остановочного комплекса и раздели-
тельной полосы по ул.Ухтинской 2013-2014 

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

проектно-изыскательские работы 1 000,00 1 000,00     
строительно-монтажные работы 0,00       
Жилые дома № 10 и 12 в VI квартале г.Ухты, 

2013 

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 
в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 1 200 000,00 1 200 000,00     

проектно-изыскательские работы, в том числе для 
оплаты кредиторской задолженности 1 200 000,00 1 200 000,00     

Строительство малоэтажных жилых домов для 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда 2013 

1 940 563,47 1 940 563,47 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 1 940 563,47 1 940 563,47     
Жилые дома № 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты 

2013 

2 487 793,37 2 487 793,37 0,00 0,00 
в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 2 487 793,37 2 487 793,37     

проектно-изыскательские работы, в том числе для 
оплаты кредиторской задолженности 2 487 793,37 2 487 793,37     

64 ООО «Белое озеро», адрес: РК, Княжпогостский р-н, п.Ропча, ул.Ленина, д.7 

65 ООО «Маяк», адрес: РК, г.Ухта, пр-т Ленина, 28, оф. 40 

Объемы и  источники   
финансирования  программы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы   (руб.): 
всего – 153 421 847,18 в том числе по годам: 
2012 год – 35 854 017,11 
2013 год – 51 681 974,22 
2014 год - 65 885 855,85 

1 Расходы на подготовку мероприятий 1 607 185,57 2 319 270,64 2 739 000,00 6 665 456,21   
  патриотической направленности общегород-

ского значения, посвященных государствен-
ным праздникам: 
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2.2) Позицию 6 изложить в следующей редакции: 

 
2.3) Позицию 9 изложить в следующей редакции: 

 
2.4) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
3) В пункте 3.2 «Мероприятия, направленные на содействие развитию государственных языков Республики Коми на территории 
МОГО «Ухта» раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 
3.1) Позицию 9 изложить в следующей редакции: 

3.2) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
4) В пункте 3.6 «Мероприятия, направленные на модернизацию муниципальных библиотек МОГО «Ухта» раздела 3 «Перечень и 
описание программных мероприятий»: 
4.1) Позицию 2 подраздела 1 «Исследование и обновление книжного фонда» изложить в следующей редакции: 

 
4.2) Позицию 1 подраздела 2 «Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы 
культуры в Республике Коми» изложить в следующей редакции: 

 
5) В пункте 3.7. «Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия и музейных фондов МОГО «Ухта» раздела 3 

«Перечень и описание программных мероприятий»: 
5.1) Позиции 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции: 

 
5.2) Позицию 7 изложить в следующей редакции, добавив позиции 7.1, 7.2: 

6 Проведение городских творческих конкурсов пат-
риотической направленности и награждение лау-
реатов 

16 183 142 000 346 000 504 183 Управление культуры 

9 Издание книг: «Быть достойными своих пред-
ков» засл. учителя Коми АССР  Поповой Р.Л., 
«Наше прошлое будет нам опорой»  засл. работ-
ника культуры РФ Дудиной Л.Н. 

190 519,98 100 000 0 290 519,98 Управление культуры 

  ИТОГО: 3 834 984,7
1 

4 320 270,6
4 

4 928 700 12 983 955,
35 

  

ИТОГО: 222 995,56 350 700 348 300 921 995,56   

2 Комплектование документальных фондов муниципальных биб-
лиотек (софинансирование расходных обязательств органов ме-
стного самоуправления «Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на комплектование 
документальных фондов муниципальных библиотек в Республи-
ке Коми) 

291 600 294 600 0 586 200 Управление 
культуры 

1 Внедрение информационных технологий в рамках реализации 
концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми, 
в том числе услуг Интернета (софинансирование расходных обя-
зательств органов местного самоуправления «Предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на внедрение в муниципальных библиотеках в Республике Коми 
информационных технологий в рамках реализации концепции ин-
форматизации сферы культуры в Республике Коми) 

111 700 111 100 0 222 800 Управление 
культуры 

2. Проведение ремонтов памятников и памятных зна-
ков: 

0 697 394,64 300 000 997 394,64 Управление 
культуры 

2.1. памятный знак на месте нефтяной 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, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 

0 14 297,64 300 000 314 297,64 Управление 
культуры 

1.1 День Победы 9 мая – митинг у Памятного 
знака воинам, погибшим в годы войны, тор-
жественное собрание и праздничный кон-
церт 

543 703,50 819 770,64 950 000 2 313 474,14 Управление 
культуры 

9 Организация мероприятий межнационального обще-
ния, направленных на формирование толерантного 
поведения, реализацию прав народов в сохранении, 
развитии и удовлетворении культурных потребностей 
на родном языке 

31 921,56 64 000 35 000 130 921,56 Управление 
культуры 

7. Внедрение информационных технологий в рамках реа-
лизации концепции информатизации сферы культуры в 
Республике Коми: 

138 300 170 800,98 0 309 100,98 Управление 
культуры 

7.1. внедрение информационных технологий, в том числе 
оплата услуг пользования Интернета 

138 300 58 800,98 0 197 100,98 Управление 
культуры 

7.2. софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления «Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на внедрение в муниципальных музеях в Республике 
Коми информационных технологий в рамках реализа-
ции концепции информатизации сферы культуры в Рес-
публике Коми» 

0 112 000 0 112 000   
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5.3) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
6) В пункте 3.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты объектов культуры» раздела 3 

«Перечень и описание программных мероприятий»: 
6.1) Позицию 9.2 изложить в следующей редакции: 

 
6.2) Позиции 11, 11.1 – 11.10 изложить в следующей редакции: 

 
6.3) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
7) В пункте 3.9 «Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность объектов» раздела 3 «Перечень и 

описание программных мероприятий»: 
7.1) Позицию 2 изложить в следующей редакции: 

 
7.2) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции:« 

 
8) В пункте 3.10 «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры» раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 
8.1) Позиции 1.4 изложить в следующей редакции, добавив позиции 1.4.1, 1.4.2: 

8.2) Позицию 6 изложить в следующей редакции: 

ИТОГО: 2 187297,30 3 924 590,31 2 233 851 8 345 738,61   

9.2. Работы по замене пожароопасной отделки помещения большого 
зрительного зала (софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления «Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на противопожарную 
защиту муниципальных учреждений культуры муниципальных обра-
зований Республики Коми) 

0 347 800 0 347 800 Управление 
культуры 

11 Противопожарные мероприятия: приобретение аптечек, 
противогазов, масок, пожарных рукавов и шкафов; приобре-
тение, проверка и заправка огнетушителей; приобретение 
индивидуальных перевязочных пакетов, индивидуальных 
противохимических пакетов, пожарно-спасательного ком-
плекта, защитных костюмов; испытание и ремонт  пожарных 
кранов; огнезащитная обработка (деревянных конструкций, 
сценической коробки, подвижных мостиков, горючих декора-
ций, стропила, сцена, колосники, ткани, занавес и т.д.) и про-
верка качества огнезащитной обработки в учреждениях: 

0 1 205 110 0 1 205 110 Управление 
культуры 

11.1 МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» 0 155 000 0 155 000 Управление 
культуры 

11.2. МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО 
«Ухта» 

0 106 600 0 106 600 Управление 
культуры 

11.3. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 0 231 000 0 231 000 Управление 
культуры 

11.4. МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» 0 51 600 0 51 600 Управление 
культуры 

11.5. МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха» МОГО «Ухта» 0 40 000 0 40 000 Управление 
культуры 

11.6. МОУДОД «Детская музыкальная школа пос.Водный» МОГО 
«Ухта» 

0 10 000 0 10 000 Управление 
культуры 

11.7. МУ «Водненский дом культуры» МОГО «Ухта» 0 90 260 0 90 260 Управление 
культуры 

11.8. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» 0 100 650 0 100 650 Управление 
культуры 

11.9. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 0 320 000 0 320 000 Управление 
культуры 

11.1
0 

МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1» МОГО «Ухта» 0 100 000 0 100 000 Управление 
культуры 

ИТОГО: 4 312 050,51 2 825 303 10 460 000 17 597 353,51   

2 Устройство дополнительного наружного освещения (МУ 
«Водненский дом культуры» МОГО «Ухта», «Музейное 
объединение» МОГО «Ухта») 

0 41 199,02 70 000 111 199,02 Управление 
культуры 

ИТОГО: 139 985,64 131 199,02 110 000 381 184,66   

1.4. капитальный ремонт здания МАУ «Городской Дво-
рец культуры» МОГО «Ухта»: 

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

1.4.1 ремонт большого зрительного зала и кровли 0 3 847 511,34 0 3 847 511,34 Управление 
культуры 

1.4.2 софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления «Предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на ремонт и капитальный ре-
монт зданий муниципальных учреждений культуры 
муниципальных образований Республики Коми» 

0 555 600 0 555 600 Управление 
культуры 

6. Укрепление учебной, материально-технической базы муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 
(софинансирование расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления «Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на укреп-
ление учебной материально- 

0 528 000 501 800 1 029 800 Управление 
культуры 
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8.3) Добавить позицию 16 следующего содержания: 

 
8.4) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
9) В пункте 3.12. «Мероприятия, направленные на организацию отдыха жителей городского округа, проведение общегород-

ских праздников, вечеров, конкурсов» раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»: 
9.1) Позицию 5 изложить в следующей редакции: 

 
9.2) Позицию 6 изложить в следующей редакции: 

 
9.3) Позицию 9 изложить в следующей редакции: 

 
9.4) Позицию 20 изложить в следующей редакции: 

 
9.5) Позицию 41 изложить в следующей редакции: 

 
9.6) Позицию 42 изложить в следующей редакции: 

 
9.7) Позицию 49 изложить в следующей редакции: 

 
9.8) Позицию 50 изложить в следующей редакции: 

 
9.9) Добавить позицию 51 следующего содержания:« 

 
9.10) Позицию «Итого» изложить в следующей редакции:« 

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

 
10) 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 ре-

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

Потребность на реализацию программы составляет (в руб.): 153 421 847,18 руб. 

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

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

  технической базы муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства») 

          

16. Посадка цветов в цветники и уход за цветниками на террито-
рии МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» 

0 233 640 0 233 640 Управление 
культуры 

ИТОГО: 11 923 256,10 20 235 122,53 31 976 004,85 64 134 383,48   

5 Вечер памяти воинов, погибших в локальных войнах 
и конфликтах 

40 000 41 907,50 44 000 125 907,50 Управление 
культуры 

6 Праздничная программа, посвященная Междуна-
родному женскому дню 8 марта 

79 583,71 116 900 125 000 321 483,71 Управление 
культуры 

9 Вечер памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС 44 359,40 51 890 54 000 150 249,40 Управление 
культуры 

20 Карнавал нефти и газа 0 429 000 203 000 632 000 Управление культуры 

41 Организация подготовки и обучения кадров 
(заочное обучение в средних и высших специаль-
ных учебных заведениях), организация непрерыв-
ного повышения квалификации работников, посе-
щение региональных, федеральных семинаров, 
курсов, выезды по обмену опытом, приглашение 
специалистов для проведения обучающих семи-
наров; приобретение расходных материалов для 
проведения семинаров и организации кофе-пауз, 
оплата проезда, проживания 

0 150 531,86 150 000 300 531,86 Управление 
культуры 

42 Молодежный фестиваль «Северная цитадель» 0 0 235 000 235 000 Управление 
культуры 

49 Приобретение цветов для вручений, призов, суве-
ниров, ценных подарков, дипломов, грамот 

20 000 185 702,36 0 205 702,36 Управление 
культуры 

50 Расходы на проведение уличных мероприятий городского 
значения 

0 440 000 0 440 000 Управление 
культуры 

51 Концерт, посвященный открытию творческого сезона 
Дворца культуры 

0 200 000 0 200 000 Управление 
культуры 

ИТОГО: 8 333 273,07 12 893 488,72 10 224 700 31 451 461,79   

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 35 854 017,11 51 681 974,22 65 885 855,85 153 421 847,18   

Бюджетополучатель 2012 год 2013 год 2014 год Итого 

МУ «Управление культуры» 
  

35 439 607,11 47 593 526,22 65 607 755,85 148 640 889,18 

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 ка-
питального строительства, МУ «Управление архи-

тектуры», социальный отдел) 

266 910 3 998 248 184 300 4 449 458 

Итого: 35 854 017,11 51 681 974,22 65 885 855,85 153 421 847,18 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2294 от 27 ноября 2013 г. 
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего  
предпринимательства на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 г.г.»,  

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»  от 31 мая 2012 г. № 1178 
 

В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2259 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ», в целях развития кад-
рового потенциала малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Ухта», администра-
ция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МОГО 
«Ухта» на 2012 - 2013 г.г.», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31 мая 2012 г. № 1178 (далее – Про-
грамма), внести следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы, в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:  

 
1.2. Таблицу 2 раздела III «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 
1.3. Первый абзац раздела IV «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в редакции: «В рамках настоя-

щей ведомственной целевой программы планируемый общий объем финансирования мероприятий в целом составляет 90 000 руб-
лей, в том числе по годам:  

2012 г. – 0 рублей,  
2013 г. – 90 000 рублей.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 27 ноября 2013 г. № 2294 
«Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

Объемы финансирования программы, в том чис-
ле по годам 

В целом на реализацию программы требуется 90 000 рублей, в том чис-
ле: 
2012 год - 0 рублей; 
2013 год – 90 000 рублей. 

N  
п/п 

Наименование     
    мероприятий 

Срок     
исполнения  

мероприятий 
   (год) 

Объем финансирования (рублей) 

Исполнитель 
Всего 

В том числе по годам 

2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства 

1 

Разработка администра-
тивного регламента пре-
доставления муници-
пальной услуги по пре-
доставлению финансо-
вой поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 

2012 без            
финансирования 

без            
финансирования - 

Отдел развития             
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского развития админист-

рации МОГО«Ухта» 

2 

Анализ применения кор-
ректирующих коэффици-
ентов базовой доходно-
сти К2 для расчета еди-
ного налога на вменен-
ный доход для 
отдельных видов дея-
тельности и в случае не-
обходимости подготовка 
соответствующих пред-
ложений по изменению 
значений корректирую-
щих коэффициентов 

2012 - 2013 без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел экономического 
анализа и прогнозирова-
ния         Управления эко-

номического развития     
администрации   МОГО 

«Ухта» 

3 

Формирование торгового 
реестра Республики  Ко-
ми по территории МОГО 
«Ухта» 2012 - 2013 без            

финансирования 
без            

финансирования 
без            

финансирования 

Отдел развития             
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского  развития  

администрации   МОГО 
«Ухта» 

4 

Внесение дополнений 
либо изменений в схему  
размещения нестацио-
нарных торговых объек-
тов, утвержденную по-
становлением   админи-
страции МОГО «Ухта» от 
16.04.2011 
№ 860 

2012 – 2013 без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского  развития  

администрации   МОГО 
«Ухта» 

Итого по разделу:   - - -   
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2 

Организация проведения 
заседания Координацион-
ного Совета по малому и 
среднему предпринима-
тельству при руководителе 
администрации МОГО 
«Ухта» 

2012 - 
2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательст-
ва Управления эко-
номического разви-
тия администрации   

МОГО «Ухта» 

3 

Взаимодействие с органи-
зациями, выражающими 
интересы субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства и образующими 
инфраструктуру развития и 
поддержки малого  и сред-
него предпринимательства 

2012 - 
2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательст-
ва Управления эко-
номического разви-

тия  
администрации   МО-

ГО «Ухта» 

4 

Способствованию участию 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
конкурсах, аукционах, за-
просах котировок на  по-
ставку для муниципальных 
нужд 

2012 без            
финансирования 

без            
финансирования - 

МУ «Управление му-
ниципального зака-
за» МОГО «Ухта» 

Итого по разделу:   - - -   

III. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства 

1 

Формирование и ведение пе-
речня муниципального иму-
щества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование          
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим ин-
фраструктуру развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
Размещение информации на 
официальном портале адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

2012 - 
2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

КУМИ                 
администрации   МО-

ГО «Ухта» 

2 

Осуществление мероприятий 
по реализации         преиму-
щественного права аренда-
торов на приобретение муни-
ципального  арендуемого не-
движимого имущества в рам-
ках действия Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ, а 

2012 - 
2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

КУМИ                 
администрации   МО-

ГО «Ухта» 

II. Административная поддержка малого и среднего предпринимательства 

1 

Содействие в организации прове-
дения семинаров, совещаний, за-
седаний, «круглых столов» с пред-
ставителями контролирующих      
органов и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства по вопро-
сам осуществления контрольных 
проверок, качества и безопасно-
сти товаров и услуг, производи-
мых       и реализуемых субъекта-
ми малого  и среднего             
предпринимательства 

2012 - 
2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательст-
ва Управления эконо-
мического развития 

администрации   МО-
ГО «Ухта» 
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V. Кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства 

1 

Содействие в подборе кадров для 
предприятий среднего и малого 
предпринимательства и     индиви-
дуальных предпринимателей из 
числа   безработных, зарегистри-
рованных в ГКУ Республики Коми 
«Центр занятости населения горо-
да Ухты» 

2012 
- 

2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

ГУ РК «Центр        
занятости населения  

города Ухты» 
(по согласованию) 

2 

Участие в организации обучения 
для повышения профессионально-
го уровня предпринимателей, руко-
водителей и специалистов малых 
и средних предприятий 

2012 
- 

2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского развития  

администрации   МОГО 
«Ухта» 

3 

Организация практического обуче-
ния работников, занятых в сфере 
малого и среднего предпринима-
тельства и граждан, желающих ор-
ганизовать собственное дело. 

2012-
2013 90 000 0 90 000 

Администрация МОГО 
«Ухта» (Управление эко-
номического развития) 

Итого по разделу:   90 000 - 90 000   

  

также организация торгов по 
продаже права на заключе-
ние договоров аренды, без-
возмездного       пользова-
ния муниципального имуще-
ства МОГО «Ухта», в том 
числе с участием субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства 

          

Итого по разделу:   - - -   

IV. Обеспечение функционирования системы информационной поддержки субъектов              
                                 малого и среднего предпринимательства 

1 

Функционирование Инфор-
мационно-маркетингового 
Центра предпринимательст-
ва: 
- совершенствование ин-
формационной базы сети 
(доступ к справочным  пра-
вовым системам, электрон-
ной почты, сети Интернет, 
подписка);  
- проведение семинаров;           
- проведение консультаций 
по вопросам развития и под-
держки малого и среднего 
предпринимательства 

2012 
- 

2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Информационно- 
маркетинговый  Центр 
предпринимательства  

г.Ухта (по 
согласованию) 

2 

Взаимодействие со средст-
вами  массовой 
информации: публикация 
материалов о малом и сред-
нем предпринимательстве 

2012- 
2013 0 0 0 

Отдел информации и   
связей с             

общественностью      
администрации МОГО 

«Ухта» 

3 

Размещение информации 
для субъектов малого  и 
среднего предприниматель-
ства на официальном сайте 
МОГО «Ухта» 

2012 
- 

2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского развития  

администрации   МОГО 
«Ухта» 

Итого по разделу:   0 0 0   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2296 от 27 ноября 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»  
от 26.01.2012 № 144 «О создании комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Ухта»  
 
 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 26.01.2012 г. № 144 «О создании 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Ухта» следующие измене-
ния:  

1.1. Вывести из состава комиссии: 
ЛЕОНОВ И.В. - председатель, руководитель администрации МОГО «Ухта». 

1.2. Ввести в состав комиссии: 
МИХЕЛЬ И.Н. - председатель, руководитель администрации МОГО «Ухта». 

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

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

  

VI. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства 

1 

Участие в организации субъектов 
малого и 
среднего предпринимательства в 
межрегиональных и республикан-
ских выставках, ярмарках, семина-
рах, конкурсах 

2012 
- 

2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития             
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского развития  админи-
страции   МОГО «Ухта» 

2 

Помощь в организации сбыта соб-
ственной 
продукции местным сельскохозяй-
ственным 
товаропроизводителям через  ав-
толавки и ярмарки выходного дня: 
предоставление мест  на бесплат-
ной основе 

2012 
- 

2013 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

без            
финансирования 

Отдел развития   
предпринимательства 

Управления экономиче-
ского развития админист-

рации   МОГО «Ухта» 

Итого по разделу:   - - -   

Итого по программе   90 000 0 90 000   
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