
Выпуск №  3 
Суббота 25 января 2014 г. 

Совет МОГО «Ухта» 

УТОЧНЕННАЯ  РЕДАКЦИЯ. 
РЕШЕНИЕ №262 от 26 декабря 2013 г. 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

МОГО «Ухта» от 14.12.2012 № 175 «О бюджете МОГО «Ухта»  
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  

 
 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 30 Устава муниципального образования город-
ского округа «Ухта», статьей 34 Порядка ведения бюджетного 
процесса в МОГО «Ухта», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта»   РЕШИЛ: 

 
Статья 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2012 

№ 175 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО «Ухта» 
на 2013 год: 

общий объем доходов в сумме 3 834 922 904 рубля; 
общий объём расходов в сумме 4 476 484 370 рублей; 
дефицит в сумме 641 561 466 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО «Ухта» 

на 2014 год и на 2015 год: 
общий объем доходов на 2014 год в сумме 2 962 464 708 руб-

лей 97 копеек и на 2015 год в сумме 3 057 987 209 рублей 05 ко-
пеек; 

общий объём расходов на 2014 год в сумме 3 570 864 117 руб-
лей 97 копеек и на 2015 год в сумме 3 367 387 445 рублей 05 ко-
пеек; 

дефицит на 2014 год в сумме 608 399 409 рублей и на 2015 год 
в сумме 309 400 236 рублей.». 

 
2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

« Статья 2. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляе-

мых на реализацию публичных нормативных обязательств бюд-
жета МОГО «Ухта» на 2013 год – 0 рублей, на 2014 год – 0 руб-
лей и на 2015 год – 0 рублей.». 

 
3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. 
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в 2013 году в сумме 1 768 150 466 рублей 67 копе-
ек, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 1 731 435 466 рублей 67 копеек. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 
МОГО «Ухта» в 2014 году в сумме 862 158 734 рубля, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
862 158 734 рубля. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 
МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 747 429 234 рубля, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 747 
429 234 рубля». 

 
4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. 

1. Установить предельный объём муниципального долга бюд-
жета МОГО «Ухта» на 2013 год в сумме 934 105 302 рубля. 

2. Установить предельный объём муниципального долга бюдже-
та МОГО «Ухта» на 2014 год в сумме 939 886 224 рубля и на 2015 
год в сумме 1 037 397 584 рубля. 

3. Установить верхний предельный объём муниципального дол-
га бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2014 года в 
сумме 569 000 000 рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей.  

4. Установить верхний предельный объём муниципального дол-
га бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2015 года в 
сумме 529 000 000 рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей.  

5. Установить верхний предельный объём муниципального дол-
га бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2016 года в 
сумме 489 000 000 рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей.». 

 
5. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. 
1. Установить предельный объём расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» в 2013 году в сум-
ме 46 720 325 рублей. 

2. Установить предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» в 2014 году в сум-
ме 22 265 000 рублей и на 2015 год в сумме 19 062 987 рублей.». 

 
6. В статье 19 слова «, от 27 сентября 2002 года № 1066,» 

заменить словами «, от 27 декабря 2002 года № 1066,». 
7. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 
8. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему Решению. 
9. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему Решению. 
10. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему Решению. 
11. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему Решению. 
12. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложе-

нию 6 к настоящему Решению. 
13. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложе-

нию 7 к настоящему Решению. 
Статья 2.  Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
Статья 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономиче-
ским вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  дея-
тельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –председатель Совета МОГО «Ухта» 
Р.В. Мельник 

«Ухта»  
кар кытшлöн муниципальнöй  юкöнса Сöвет 

 

Совет 
 муниципального образования городского округа «Ухта» 

КЫВКöРТöД 
РЕШЕНИЕ 

    36-е  внеочередное заседание 4-го созыва 
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СВЕДЕНИЯ ЗА 4 КВАРТАЛ 2013 г.  

 
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их денежное  
содержание за 4 квартал 2013 года 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о денежных затратах на содержание  главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта   

за 4 квартал 2013 года 
 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» за 4 квартал 2013 года соста-
вили 469690 рублей с учетом НДФЛ.  

Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта» 
Р.В.Мельник  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 от 16 января 2014 г.  
 

О закреплении микрорайонов за образовательными организациями (учреждениями), реализующими основные 
 образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального образования городского 

 округа «Ухта» 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить микрорайоны за образовательными организациями (учреждениями), реализующими основные образователь-
ные программы дошкольного образования для приема граждан, проживающих на территории муниципального образования город-
ского округа «Ухта» и имеющих право на получение дошкольного образования, в указанные образовательные организации 
(учреждения) согласно приложению.  

2. Начальнику МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» довести настоящее постановление до сведе-
ния руководителей образовательных организаций (учреждений). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на Порта-
ле администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам.  

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 16 января 2014 г. № 46 
 

Закрепленные микрорайоны образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

Численность, 
чел. 

Фактические затраты на денежное содержание, в том числе 
НДФЛ, руб. 

Всего 
работников аппарата Совета 

Из них, муниципальных слу-
жащих 

Всего 
на работников аппарата Совета 

Из них, на муниципальных 
служащих 

1 2 3 4 

12,5 8 1 208 655,0 894 693,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Образовательное учреждение Улицы № домов 

1 2 3 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 1» 

пгт.Боровой, 
пст.Тобысь 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 102 комбинированного вида» 

мкр.Озерный 
(улицы Озерная, Чернова,             1-я Бере-
зовская, 2-я Березовская, 
3-я Березовская,4-я Березовская). 
улицы Мира, Кремса, Первомайская, Горь-
кого, Пушкина, Губкина, Гоголя, Береговая, 
Загородная, Косолапкина, Семяшкина 

все дома 

Улица Октябрьская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 
20 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 31 комбинированного вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 50 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 69 комбинированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирую-
щей направленности: 
улицы Социалистическая, Интернациональ-
ная, Рябиновая, Снежная, Машиностроите-
лей, Сенюкова, Советская, Коммунальная, 
Пионерская, переулок Интернациональный, 
Пионергорский проезд 

все дома 
  
  
  
  
  
  

Проспект Космонавтов 
  

15, 17 (корпус 1, 2, 3), 19, 
21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное 

группы общеразвивающей и компенсирую-
щей направленности - улицы Советская, 
Малая, Интернациональная, Куратова 

все дома 



 Информационный бюллетень «Город» №3, 25 января 2014 г. 3 

1 2 3 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 21 комбинированного вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 55 комби-
нированного вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 66 комби-
нированного вида» 

Проспект Ленина 24, 24а, 24б, 26а, 27, 28, 28 (корпус 
а, б, в, г), 30, 31/9, 32, 32а, 33, 34, 
35, 36, 36а, 37 (корпус 1, 2, 4, 5), 
37б, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
73, 77, 79. 

Набережная Нефтяников 
  

7, 8, 9, 10, 11, 12,  12 (а, б), 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23. 

Проезд Строителей 
  

11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39. 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 6 общераз-
вивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 16 обще-
развивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 17 обще-
развивающего вида» 

Улицы Оплеснина, 40 лет Коми АССР, Са-
вина, Володарского, Дзержинского 

все дома 

Улица Октябрьская 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36. 
Проспект Космонавтов 2, 2а, 4, 4а, 6, 8/32, 10, 12, 14 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 7 общераз-
вивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 28 комби-
нированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирую-
щей направленности - улицы Тиманская, 
М.К. Сидорова, проспект А. И. Зерюнова, 
Набережная Газовиков 

все дома 

Проспект Космонавтов 5а, 5/2, 7, 7а. 
Набережная Нефтяников 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а. 
проезд Строителей 1, 2, 3, 4 (корпус 1, 2, 3), 5, 6, 7, 7 (б, 

в), 8, 9. 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 9 общераз-
вивающего вида» 
Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад            № 65 общеразвивающе-
го вида» 

Улицы Крымская, Юбилейная, 
проезд Дружбы 

все дома 

Проспект Ленина 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 
19а, 20/11, 21, 22, 23, 23а. 

Проспект Космонавтов 15, 16/29, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 
34, 36, 38, 42, 44, 46/27, 50. 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 60 

Группы компенсирующей направленности - 
территория муниципального образования 

все дома 

комбинированного вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 105 комби-
нированного вида» 

городского округа «Ухта»   
Группы общеразвивающей направленности 
- улицы Крымская, Юбилейная, 
проезд Дружбы 

все дома 

Проспект Ленина 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 
19а, 20/11, 21, 22, 23, 23а. 

Проспект Космонавтов 15, 16/29, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 
34, 36, 38, 42, 44, 46/27, 50. 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 10 комби-
нированного вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 26 обще-
развивающего вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирую-
щей направленности - мкр. Дальний 
(улицы Авиационная, Молодежная, Порто-
вая, 
Геологов,Тихоновича, 
Уральская, Тиманская, Клубная, 
40 лет ГВФ, 
проезд Таежный, 
переулок Газовиков, переулок Клубный) 

все дома 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 12» 

мкр. УРМЗ 
(улицы Печорская, Школьная, 
Маяковского, Островского, Трудовая, Стан-
ционная, 
8 марта, Проселочная, 
Зеленая, Парковая, 
Южная, 1-я Нагорная, 
2-я Нагорная, 3-я Нагорная, проезд Школь-
ный) 

все дома 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 14 компен-
сирующего вида» 

мкр.  Озерный 
(улицы Озерная, Чернова, 1-я Березовская, 
2-я Березовская, 
3-я Березовская,4-я Березовская). 
Улицы Мира, Кремса, Первомайская, Горь-
кого, Пушкина, Губкина, Гоголя, Береговая, 
Загородная, Косолапкина, Семяшкина 

все дома 

Проспект Космонавтов 2, 2а, 4, 4а, 6, 8/32, 10, 12, 14. 
Улица Октябрьская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 20, 23, 25, 

27, 29, 32, 34, 36. 
Улицы Оплеснина, 40 лет Коми АССР, Са-
вина, Володарского, Дзержинского 

все дома 



   мкр. УРМЗ 
(улицы Печорская, Школьная, 
Маяковского, Островского, Трудовая, Станцион-
ная, 
8 марта, Проселочная, 
Зеленая, Парковая, 
Южная, 1-я Нагорная, 
2-я Нагорная, 3-я Нагорная, Вокзальная, проезд 
Школьный) 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 15 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 87 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 93 комбинированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности - улицы Чибьюская, 30 лет Октября, 
Бушуева, Почтовая, Севастопольская, Заречная, 
Железнодорожная, Рабочая, Лесная, Вокзальная, 
Березовая, Промысловая, проезд Таежный, пере-
улок Чибьюский, переулок Октябрьский 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 18 комбинированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности -  пгт.Водный, 
пст. Веселый Кут, 
пст.Гэрдъёль 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 19» 

мкр.Дежнево 
(улицы Дежнева, улица Транспортная, переулок 
Дежнева) 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 20» 
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» 

мкр. Ветлосян 
мкр. Подгорный 
(улицы Подгорная, Ветлосяновская, 
1-я Ветлосяновская, 
2-я, Ветлосяновская, 
3-я Ветлосяновская, Кирпичная, 
Кольцевая, Клубная, Дорожная, Полеводческая, 
переулок Кирпичный, ст. Ветлосян). 
Мкр.  Озерный 
(улицы Озерная, Чернова,               1-я Березов-
ская, 2-я Березовская, 
3-я Березовская,4-я Березовская) 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

пгт. Шудаяг 
(ул.Тимирязева, Павлова, 
Шахтинская, Совхозная, 
переулок Больничный, Кольцевой проезд) 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 25» 

мкр. Югэр 
(ул. Совхозная) 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности - пгт.Ярега, 
пст. Нижний Доманик, 
пст.Первомайский 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 36» 

пст.Кэмдин, 
д.Гажаяг, 
д.Изваиль, 
д.Лайково 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 38» 

пст.Седью, 
пст.Изьюр 
  

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

территория муниципального образования город-
ского округа «Ухта» 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 54» 

с.Кедвавом, 
д.Поромес 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» 

пгт.Ярега, 
пст. Нижний Доманик, 
пст.Первомайский 
  

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 91 компенсирующего вида» 

территория муниципального образования город-
ского округа «Ухта» 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 94 компенсирующего вида» 

Улицы Крымская, Юбилейная, 
проезд Дружбы 

все дома 

Проспект Ленина 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
15, 16, 17, 19, 19а, 
20/11, 21, 22, 23, 
23а. 

Проспект Космонавтов 
  
  

15, 16/29, 18, 20, 
22, 24, 26, 30, 32, 
34, 36, 38, 42, 44, 
46/27, 50. 

мкр. Ветлосян, 
мкр. Подгорный, 
мкр.Дежнево 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 95» 

пгт.Водный, 
пст. Веселый Кут, 
пст.Гэрдъёль 

все дома 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №54 от 20 января 2014 г.  
 

Об открытии временного проезда по ледовой переправе через р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» 
 

В связи с завершением работ в полном объеме по оборудованию временного проезда по ледовой переправе через р.Ижма в 
с.Кедвавом, с целью обеспечения безопасности людей при пользовании ледовыми переправами, безопасного пропуска автотранс-
портных средств по ледовым переправам в зимний период 2013 - 2014 г.г., администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести в эксплуатацию ледовую переправу через р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» с 20.01.2014 для пропуска 
легкового и грузового транспорта согласно результатам технического освидетельствования ледовой переправы на основании ут-
вержденного акта «Приемки ледовой переправы через р.Ижма для пропуска легкового и грузового автотранспорта» от 16.01.2014. 

2. Разрешить пропуск с 20.01.2014 автотранспортных средств и пешеходов по ледовой переправе согласно утвержденного акта 
«Приемки ледовой переправы через р.Ижма для пропуска легкого и грузового транспорта». 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2012 № 3133 «Об открытии временного проезда по ледовой переправе 
через р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 

по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Руководитель администрации 

И. Н. Михель 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2590 от 31 декабря 2014 г.  

 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Обеспечение жильём молодых семей (2013 – 2015 годы)»,  

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

В целях исполнения Соглашения от 27 сентября 2013 г. № 3 о предоставлении в 2013 году из республиканского бюджета Рес-
публики Коми субсидии бюджету городского округа «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Республике Коми  (2011 - 2015 годы)», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. В паспорте ведомственной целевой программы позицию «Наименование главного распорядителя бюджетных средств» изло-
жить в следующей редакции: «

 
». 

1.2. В паспорте ведомственной целевой программы позицию «Объёмы и источники финансирования программы, в том числе по 
годам» изложить в следующей редакции: «

 
». 

1.3. Раздел III. «Перечень и описание программных мероприятий» ведомственной целевой программы изложить в следующей 
редакции:  

«Раздел III. Перечень и описание программных мероприятий 

1.3. В разделе IV. «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» ведомственной целевой программы цифру 
«28 165 072» заменить цифрой «31 789 427,5», цифру «6 617 072» заменить цифрой «10 241 427,5».  

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

Н.М. Сорока 

Наименование главного    распорядителя бюджет-
ных средств 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 
Администрация МОГО «Ухта» (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Ухта») 

Объёмы финансирова-
ния  программы, в том 
числе по годам 

Общий объём средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию программы: всего –
31 789 427 рублей 50 копеек, в том числе по годам: 2013 год - 10 241 427 рублей 50 копеек 
2014 год – 10 516 000 рублей 
2015 год – 11 032 000 рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Объём финансирования, руб. Исполнитель – главный 
распорядитель бюджетных 

средств 
    Всего 2013 2014 2015   
1. Организация учёта молодых семей, 

проживающих на территории муници-
пального образования городского 
округа «Ухта» и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 

        администрация МОГО 
«Ухта» (Комитет по управ-

лению муниципальным иму-
ществом администрации 

МОГО «Ухта» 
2. Организация информационно-

разъяснительной и консультативной 
работы с  молодыми семьями по во-
просам улучшения жилищных усло-
вий 

        МУ «Управление образова-
ния» администрации МОГО 

«Ухта» 

3. Подготовка документов для участия в 
конкурсе по предоставлению средств 
из федерального бюджета и респуб-
ликанского бюджета Республики Ко-
ми 

        МУ «Управление образова-
ния» администрации МОГО 

«Ухта» 

4. Предоставление молодым семьям, 
являющихся участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» социальных выплат на 
приобретение жилья 

31 789 427,5 10 241 427,5 10 516 000 
  

11 032 000  
  

МУ «Управление образова-
ния» администрации МОГО 

«Ухта» 

  Всего  по программе 31 789 427,5 10 241 427,5 10 516 000 11 032 000    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2603 от 31 декабря 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 подписания и подлежит официальному опубликованию. 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 31 декабря 2013 г. № 2603 
 

«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  
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 муниципаль-
ных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 
- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорож-
ного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета 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 самоуправления 
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  
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 – 6 ед.; строительством  объектов – 5 ед.;  реконструк-
цией  объектов – 2 ед. 

Объемы и  
источники 
финансирования 
программы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 
Всего – 423 251 401,94 руб. 
- в том числе по годам: 
2013 год – 326 845 834,94 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; 
многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным покрытием для игровых видов спорта; 
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.; 
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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  423 251 401,94 рубль. 

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

 V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципаль-

ных 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 – 6 ед.; строительством 
объектов – 5 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед. 

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 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., канализации  -  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.; 
осуществить проектирование для строительства малоэтажных жилых домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда; 
  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;  

Показатель  
результативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

Строительство социально-значимых объектов образования 
Количество закончен-
ных строительством 
объектов (ед.) 

2 
(-Реконструкция здания муниципального образовательного 
учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" 
под дошкольное образовательное учреждение; 
- Многофункциональные спортивные площадки с травмобезо-
пасным покрытием для игровых видов спорта) 

2 
(-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; 

  

Количество разрабо-
танной проектно-
сметной документа-
ции (ед.) 

1 
(- Проектирование для реконструкцию Детского парка в г. Ух-
те) 
  

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

  

Строительство объектов физической культуры и спорта 

Количество закончен-
ных строительством 
объектов (ед.) 

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

    

Количество разрабо-
танной проектно-
сметной документа-
ции (ед.) 

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

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Количество закончен-
ных 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 разрабо-
танной проектно-
сметной документации 
(ед.) 

2 
(- Проектирование инженерных сетей для индивидуаль-
ной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с 
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 ма-
лоэтажных жилых домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда); 

1 
(-Проектирование пешеходного мос-
та через реку Чибью, пролётом - 18 
м.) 

  

Наименование  
подпрограммы, источники финансирования 

Срок  
исполнения 

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

ОБЩИЙ ИТОГ по подпрограммам, 

2013-2015 

423 251 401,94 326 845 834,94 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 реконструкция 
объектов образования для муниципальных нужд 
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта», 2013-2015 

240 693 579,46 178 770 406,46 61 923 173,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 2 373 739,70 2 373 739,70     
«Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта для муни-
ципальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта», 2013-2015 

69 234 075,65 64 084 865,65 5 149 210,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 20 770 451,58 20 770 451,58     
«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 
113 323 746,83 83 990 562,83 29 333 184,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 3 721 157,17 3 721 157,17     

Наименование 
подпрограммы: 

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

Основание для 
разработки    под-
программы: 

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

в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разра-
ботке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для му-
ниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

Разработчик  под-
программы: 

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

Исполнитель  под-
программы: 

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

Цель подпрограм-
мы: 

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

Задача подпро-
граммы: 

- проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. 

Сроки реализации 
подпрограммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели ре-
зультативности 
реализации под-
программы: 

количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; реконструкци-
ей объектов – 1 ед. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 
Всего – 240 693 579,46 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 178 770 406,46 руб.; 
2014 год – 61 923 173,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 
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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 ре-
конструкция 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 образооррррррррррррррнгтвания. 

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют  240 693 579,46 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. 
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 

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 планиру-

ется в 2014 г.) 
осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест (окончание работ плани-

руется 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 учебный 

комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение (планируется в 2013 г.); 
  многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным покрытием для игровых видов спорта 

(планируется в 2013 г.) 

Показатель результативности 2013 г. (план) 2014 г. (план) 2015 г. 
(план) 

Строительство социально-значимых объектов образования 
Количество законченных 
строительством объектов 
(ед.) 

2 
(-Реконструкция здания муниципального 
образовательного учреждения 
"Межшкольный учебный комбинат" МО 
ГО "Ухта" под дошкольное образователь-
ное учреждение; 

2 
(-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. 

  

  - Многофункциональные спортивные пло-
щадки с травмобезопасным покрытием 
для игровых видов спорта) 

    

Количество разработанной 
проектно-сметной документа-
ции (ед.) 

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

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

  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок ис-
полнения 

Объем финансирования (руб.) 

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

  

240 693 579,46 178 770 406,46 61 923 173,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 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 задолженности 1 203 940,00 1 203 940,00     
строительно-монтажные работы, в том числе на погаше-
ние кредиторской задолженности 178 952 680,00 131 826 840,00 47 125 840,00   

в том числе средства перечисленные по Соглашению 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 погаше-
ние кредиторской задолженности 1 203 940,00 1 203 940,00     
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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 коли-
чество 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 физи-
ческой культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта». 

Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты 

2013-
2014 

11 946 737,22 6 683 579,22 5 263 158,00 0,00 
в том числе на погашение кредиторской задолженности 1 091 750,22 1 091 750,22     
прочие работы (услуги) 328 671,00 328 671,00     
строительно-монтажные работы 10 526 316,00 5 263 158,00 5 263 158,00   
проектно-изыскательские работы, в том числе на погашение кре-
диторской задолженности 1 091 750,22 1 091 750,22     

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

2015 

4 282 741,92 4 282 741,92 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 4 282 741,92 4 282 741,92     
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 образовательного 
учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО 
"Ухта" под дошкольное образовательное учреждение, 
 в том числе на погашение кредиторской задолженности 2013 

18 084 661,36 18 084 661,36 0,0 0,0 

75 117,17 75 117,17 
    

строительно-монтажные работы 17 970 743,43 17 970 743,43     
прочие работы (услуги) 113 917,93 113 917,93     
в том числе на погашение кредиторской задолженности 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 задолженности 2 932,31 2 932,31     
прочие работы (услуги), в том числе на погашение кредиторской 
задолженности 2 932,31 2 932,31     

Реконструкция здания муниципального (сменного) общеоб-
разовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобра-
зовательная школа" МОГО "Ухта" под дошкольное образова-
тельное учреждение 

2013 
1 615 711,65 1 615 711,65 0,0 0,0 

технологическое присоединение 1 615 711,65 1 615 711,65     
Многофункциональные спортивные площадки с травмобезо-
пасным покрытием для игровых видов спорта 2013 

15 000 000,00 15 000 000,00 0,0 0,0 

строительно-монтажные работы 15 000 000,00 15 000 000,00     

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 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  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 подпрограм-
мы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
Всего – 69 234 075,65 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 64 084 865,65 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.). 
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 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 – 69 234 075,65 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. 
ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

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  

Показатель  
результативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

Строительство объектов физической культуры и спорта 
Количество законченных строи-
тельством объектов (ед.) 

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

    

Количество разработанной про-
ектно-сметной документацией 
(ед.) 

  1 
(-Проектирование для реконструкции  
плавательного бассейна «Юность») 

  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок ис-
полнения 

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

ОБЩИЙ ИТОГ 

  

69 234 075,65 64 084 865,65 5 149 210,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 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 искусственным льдом), 

2013 

63 804 745,65 63 804 745,65 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 задолженности 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 задолженности 12 672 118,40 12 672 118,40     

прочие работы (услуги)   133 972,81 133 972,81     
Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «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 за-
лом 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 погаше-
ние кредиторской задолженности 280 120,00 280 120,00 0,00   

Наименование 
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» 

Основание для 
разработки    под-
программы: 

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

Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработ-
ке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муници-
пальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

Разработчик  под-
программы: 

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

Исполнитель  
подпрограммы: 

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

Цель подпрограм-
мы: 

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

Задача подпро-
граммы: 

- проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного 
хозяйства. 
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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  113 323 746,83 рублей. 

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных            задач – создание условий для разви-
тия 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 – 3 ед.; строи-

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

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

Сроки реализации  
подпрограммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели результативности 
реализации подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов – 3 ед.;  строительством объектов – 2 ед. 

Объемы и источники 
финансирования подпрограм-
мы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
Всего – 113 323 746,83 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 83 990 562,83  руб.; 
2014 год – 29 333 184,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты под-
программы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
завершить строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, общей пло-
щадью - 1 740,00 кв.м. (планируется в 2013 г.) 
завершить проектирование (планируется в 2013 г.) инженерных сетей для индивидуальной за-
стройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 
0,694 км., сетей водоснабжения - 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.) 

  осуществить проектирование (планируется в 2014 г.)  пешеходного моста через реку Чибью, 
пролётом - 18 м; 
осуществить проектирование (планируется в 2013 году) для строительства малоэтажных жи-
лых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

Показатель ре-
зультативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Количество закон-
ченных строитель-
ством 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 докумен-
тации (ед.) 

2 
(- Проектирование инженерных сетей для индивидуальной застрой-
ки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с 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 граждан из аварийного жилищного 
фонда); 
  

1 
(-Проектирование пеше-
ходного моста через реку 
Чибью, пролётом - 18 м.) 
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 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2604 от 31 декабря 2013 г.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство, модернизация,  
реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры 

МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта»  
от 15 ноября 2012 г. № 2558/1 

 
 В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 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 «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 
годы», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012 г. № 2558/1 следующего содержания: 
1.1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы «Проектирование, строительство, модерни-
зация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МО-
ГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: « 

 
 »  

1.2. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы «Проектирование, строительство, модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО 
«Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

Объем и источники        
финансирования   
Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы:   всего 1 633 122 058,39 рублей, в том 
числе по годам:  
2013 год – 389 018 389,82  рублей, 
2014 год – 653 777 587,15  рублей, 
2015 год – 590 326 081,42  рублей. 
Источник финансирования  - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок ис-
полнения 

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

1 2 3 4 5 6 
ОБЩИЙ ИТОГ 

2013-2015 

113 323 746,83 83 990 562,83 29 333 184,00 0,00 
 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 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 задолженности 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 креди-
торской задолженности 

171 803,19 171 803,19     
33 363,80 33 363,80     

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 автодоро-
ги Ухта – Сыктывкар 

2013-2015 
0,00 0,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 0,00 0,00     
строительно-монтажные работы 0,00       
Строительство надземного перехода с обустройст-
вом остановочного комплекса и разделительной по-
лосы по ул. Ухтинской 2013-2014 

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

проектно-изыскательские работы 0,00 0,00     
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 задолженности 1 200 000,00 1 200 000,00     

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

    

Строительство малоэтажных жилых домов для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда 2013 

1 970 563,47 1 970 563,47 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 1 970 563,47 1 970 563,47     
Жилые дома № 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты , 

2013 

4 975 586,75 4 975 586,75 0,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 2 487 793,37 2 487 793,37     

проектно-изыскательские работы, в том числе для опла-
ты кредиторской задолженности 

2 487 793,38 2 487 793,38     

2 487 793,37 2 487 793,37     
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«Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня меро-

приятий, включенных в Программу. 
Финансирование расходов, связанных с реализацией программных мероприятий, осуществляется за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных 
средств МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

 
                                                                                                                                      »; 

1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в 
следующей редакции:   

«  
                                                                                                                                 »;   

Раздел 2: «Проектирование объектов дорожного хозяйства» таблицы  раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных ме-
роприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на-
селения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: « 

»; 
1.5. Раздел 3: «Капитальный ремонт (ремонт объектов дорожного хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Под-

программных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: « 

Источники 
финансирования мероприятий Всего, руб. В т.ч. по годам 

2013 2014 2015 
Бюджет МОГО «Ухта» 1 633 122 058,39 389 018 389,82 653 777 587,15 590 326 081,42 

Объемы и 
источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: 
всего – 1 267 887 391,88 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 280 515 475,88 рублей, 
2014 год - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год - 459 386 056,00 рублей. 
Источник финансирования - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 2: «Проектирование объектов дорожного хозяйства» 
2.1. Разработка проектной документации (обследование, инженерные 
изыскания, лабораторный анализ, 

7 850 000,00 
  

4 105 200,00 
 

4 310 460,00 
 

16 265 660,00 
 

контроль, технический надзор, проектно-сметная документация), в том 
числе: 
- ремонт путепровода, мостов; 
-  ремонт тротуара по проспекту Ленина; 
-  ремонт улицы Гоголя; 
- обустройство остановочных пунктов; 
- обустройство светофорных объектов; 
- обустройство автостоянки в районе 2-й поликлиники по проспекту Космо-
навтов в г. Ухта; 
- оборудование городских лестничных маршей съездами для передвиже-
ния инвалидов-колясочников 
-кап.ремонт пр.Космонавтов в г.Ухта 
-  обустройство парковок (стоянок) автомобилей вблизи мест притяжения 
автотранспорта, а также ПИР, экспертиза, услуги ГУП РК «Коми республи-
канский Центр по информации и индексации в строительстве», техниче-
ский надзор 
2.2. Разработка проекта организации дорожного движения (Ухта, поселки) 

 
  
  
  

2 386 209,20 

  
  
  
   

0,00 

  
  
  
  

0,00 

  
  
   
  

2 386 209,20 

Итого по разделу 2: 10 236 209,20 4 105 200,00 4 310 460,00 18 651 869,20 

Раздел 3: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожного хозяйства» 

3.1. Сплошное асфальтирование улиц и дорог, в том числе: 
- ул. Строительная  (пгт Ярега, 450 м в районе д. №8) (инв. № 
01300398) 
- площадь телецентра по ул. Интернациональная (инв. № 
01300043) – 3500 м2; 
- проезд от д. №1 по пр. Строителей (вдоль поликлиники №2 до 
ММУ «Физиотерапевтическая поликлиника»), сквозной 300 м (инв. 
№ 01300104) – 1650 м2; 
- ул. Губкина (инв. № 01300025) – 979,00 м; 
- ул. Юбилейная (км 0+70 – км 0+180) – 1069,20 м2 (решение суда) 
(инв. № 01300033); 
- ул. Октябрьская (пгт Ярега) (инв. №  1101130439) – 2650,00 м 
- ул. Чернова (инв. №  01300155) –  6019,30 м2; 
- ул. Пионерская (инв. № 01300060) – 2814,5 м2; 
- тротуары по Комсомольской площади – 1317,6 м2; 
- перекресток ул. Сенюкова, ул. Интернациональная,  Социалисти-
ческая до перекрестка ул. Машиностроителей, ул. Сенюкова – 
7000 м2; 
- кольцо ул. Сенюкова, пр. Космонавтов – 2820 м2; 
- ул. Нефтяников (пгт Ярега) (инв. № 1101130426) – 600,00 м; 
- ул. Клубная (инв. № 01300131) – 458,0 м; 
- объездная в пгт Ярега (инв. № 01300416) – 1950,00 м; 
- Бельгопское шоссе (инв. № 01300148) – 1100,00 м; 
- проезд за магазином «Сыктывкар» вдоль ГИЯ (инв. № 01300395) 
– 466,0м; 
- проезд от ул. Юбилейная к д. 15 между д. №13, 17 (инв. № 
01300033) – 39,40 м; 

64 975 380,00 87 862 993,00 92 256 143,00 245 094 516,00 
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»; 
1.6. Раздел 4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» таблицы раздела 3 «Перечень и 

описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

- участок пр. Строителей (от пр. Космонавтов до магазина 
«Газовик») (инв. № 01300063) – 3420,20 м2; 
- ул. Железнодорожная (участок 300м) (инв. № 01300039) 
- ул. Ухтинская (инв. №01300021) – 746,00 м; 
- ул. Заводская (участок 1 000 м) (инв. №01300082) 
- ул. Савина (инв. № 01300028)– 162,3м; 
- ул. Совхозная (пст Седью) (инв. № 01300001) – 233,00 м; 
- ул. Центральная (пст Седью) (инв. № 01300001) – 672,00 м; 
- ул. Целинная (пст Седью) (инв. № 01300409) – 687,00 м; 
- ул. Школьная (пст Седью) (инв. № 

    

01300410) – 200,00 м; 
- ул. Чернореченская (пст Седью) (инв. № 01300411) – 320,00 
м; 
- переулок Кирпичный (мкр. Ветлосян) (инв. № 01300133) – 
340,00 м; 
-  ул. Гагарина пгт Водный -604,0м; 

        

3.2. Капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г. Ухта 0,00 131 500 000,00 143 000 000,00 274 500 000,00 
3.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к «Дежнево», в 
том числе: улица Транспортная на участке км 0+000  – км 
2+694 

618 348,18 69 946 780,00 0,00 70 565 128,18 

3.4. Ремонт улицы Гоголя (инв. № 01300066) 0,00 
  

10 147 073,00 
  0,00 10 147 073,00 

  
3.5. Ремонт автомобильной дороги  Подъезд к пгт Боровой, в 
том числе: дорога, соединяющая пгт Боровой с автомобиль-
ной дорогой республиканского значения Сыктывкар—Ухта на  
участке км 4+263 – км 10+173(инв. №01300385) 

1 014 100,00 6 000 000,00 0,00 7 014 100,00 

3.6. Ремонт автомобильной дороги  г. Ухта – пгт Шудаяг (на 
участке от 0+000км до 0+0,460), в т.ч. автодорога Шудаяг-
Заболотный 

291 179,87 0,00 0,00 291 179,87 

3.7. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт Водный, в 
том числе: дорога подъездная Ухта-Сыктывкар на участке км 
3+300 - км 3+800 

186 101,91 0,00 0,00 186 101,91 

3.8. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к железнодорож-
ной станции в пгт Ярега (на участке от 0,000 км до +1,950 км), 
в том числе: Дорога объездная" на участке 0,000 км до 
+0,37287 км 

205 091,91 0,00 0,00 205 091,91 

3.9. Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - «Дальний» на уча-
стке км 4+870 – км 7+800 3 540 028,00 0,00 0,00 3 540 028,00 

3.10. Капитальный ремонт лестниц:         
-лестница по пр. Ленина за ДКиТ (инв. № 01300059) 0,00 7 327 842,00 0,00 7 327 842,00 
- лестница на Южном склоне по пр. Космонавтов, д. 21  (инв. 
№ 01300058) 1 327 558,85 0,00 0,00 1 327 558,85 

- лестница на Южном склоне по пр. Космонавтов, д. 23а (инв. 
№ 01300058) 1 242 131,13 0,00 0,00 1 242 131,13 

- ул. Кремса на тротуаре со стороны д. №5 (инв. № 01300022) 0,00 0,00 183 734,00 183 734,00 
- лестница школа №21 (инв. № 01300081) 1 990 975,70 0,00 0,00 1 990 975,70 
- оборудование городских лестничных маршей съездами для 
передвижения инвалидов-колясочников 0,00 526 000,00 551 774,00 1 077 774,00 

3.11. Обустройство съездов на пешеходных переходах в мес-
тах сопряжения с тротуаром 0,00 526 000,00 551 774,00 1 077 774,00 

Итого по разделу 3: 75 390 895,55 313 836 688,00 236 543 425,00 625 771 008,55 

Раздел.4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» 

4.1. Ремонт тротуара по проспекту Ленина на участке км 0+000-
км0+632 16 564 440,00 0,00 0,00 16 564 440,00 

4.2. Ремонт тротуара по проспекту Ленина (на участке км 0+000
-км0+632), демонтаж,  изготовление и монтаж металлического 
ограждения 

3 435 560,00 0,00 0,00 3 435 560,00 

4.3. Устройство  остановочных павильонов (приобретение, из-
готовление, поставка (транспортировка), демонтаж, монтаж 
(установка), обустройство посадочной площадки и площадки 
ожидания) 

295 000,00 0,00 0,00 295 000,00 

4.4. Установка фильтров на выпуски ливневой канализации 4 786 355,00 0,00 0,00 4 786 355,00 

4.5. Установка дорожных знаков на желтом фоне 198 184,00 200 000,00 200 000,00 598 184,00 

4.6. Обустройство искусственных неровностей 0,00 2 104 000,00 2 209 200,00 4 313 200,00 

4.7. Устройство дорожной разметки 2 724 867,02 5 049 600,00 5 302 080,00 13 076 547,02 
4.8. Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. 
Озерная и а/д Ухта-Дальний 0,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 

4.9. Выполнение работ по организации регулирования дорож-
ного движения на территории  МОГО «Ухта» (дорожные знаки) 1 159 941,00 1 220 258,00 1 281 271,00 3 661 470,00 
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»; 
1.7. Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограмм-

ных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

1.8. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет   
1 267 887 391,88  рублей, в том числе:  
2013 год  - 280 515 475,88 рублей, 
2014 год - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год - 459 386 056,00 рублей. 

4.10. Оказание услуг по организации регулирования дорожно-
го движения на территории  МОГО «Ухта» (перекрестки, уча-
стки автодорог), в том числе: замена оборудования, ремонт 
деталей 

2 524 495,04 4 268 430,00 4 481 851,00 11 274 776,04 

4.11. Обустройство дорог барьерными ограждениями 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 
Итого по разделу 4: 32 088 842,06 14 792 288, 00 13 474 402,00 60 355 532,06 

Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» 
5.1. Техническое обслуживание, санитарное содержание и 
текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МО-
ГО «Ухта», в том числе: 

        

- техническое обслуживание, санитарное содержание и те-
кущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО 
«Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, ули-
цы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, 
посадочные площадки автобусных остановок, сети ливне-
вой канализации, дренажные канавы, выпуски ливневой 
канализации, водопропускные трубы и др.) 

139 828 842,11 166 873 739,00 175 282 599,00 481 985 180,11 

- техническое обслуживание, санитарное содержание, теку-
щий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО 
«Ухта» (лестниц, пешеходных мостов); 

3 750 090,41 6 984 297,00 7 333 512,00 18 067 899,41 

- оказание услуг по принудительной эвакуации длительно 
хранящегося, брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест 
несанкционированной стоянки  и вывозу незаконно уста-
новленных балков и нестационарных торговых объектов с 
территории МОГО «Ухта» (Постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 21.05.2008г.                 № 1021,  от 
02.06.2008г. № 1112  и от 12.03.2013 г. № 361) и их хране-
ние. 

1 014 000,00 277 728,00 291 614,00 1 583 342,00 

5.2. Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории  МОГО «Ухта» (доля 
софинансирования из республиканского бюджета состав-
ляет 2 769 400,00 рублей) 

27 974,00 29 429,00 30 900,00 88 303,00 

5.3. Оборудование и содержание ледовой переправы через 
р. Ижма в селе Кедвавом: 
- доля софинансирования из республиканского бюджета на 
оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог составляет 144 200,00 рублей; 
- доля софинансирования из местного бюджета на обору-
дование и содержание ледовых переправ и зимних автомо-
бильных дорог составляет 180 350,74 рублей; 

1 841 231,00 1 937 302,00 2 034 483,00 5 813 016,00 

5.4. Содержание поселковых дорог (подъездные  дороги и 
дороги (улицы) внутри поселков) в том числе: 
- подъездные дороги: 
Дорога от села Кедвавом до д.Поромес (в том числе дере-
вянные мосты через р.Пипуель, р.Старикшор, р. Куймаель, 
р.Грубешор, р. Яг-Ель; 
Дорога от ледовой переправы до дороги Керки-Том; 
Дорога от ледовой переправы до села Кедвавом; 

3 889 300,93 6 045 366,00 6 347 634,00 16 282 300,93 

Участок автодороги Том-Керки, проходящей по территории 
МОГО «Ухта»; 
Вертолетная площадка в селе Кедвавом: посадочная пло-
щадка, летное поле, подъездная дорога к площадке; 
- дороги (улицы) внутри поселков: 
улицы села Кедвавом; 
улицы д. Поромес; 
дороги пст Кэмдин; 
дороги д. Лайково; 
дороги д. Изваиль; 
дороги д. Гажаяг. 

        

Итого по разделу 5: 150 351 438,45 182 147 861,00 191 320 742,00 523 820 041,45 

16 Информационный бюллетень «Город» №3,  25 января 2014 г. 



 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 
1.9. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Развитие транспортной инфра-

структуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013-2015 годы» изложить в 
следующей редакции: 

«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы 
Показатель результативности Потребность 

выполнения 2013г (план) 2014г. (план) 2015 (план) 

1. Паспортизация  и инвентаризация объектов 
дорожного хозяйства: 

        

- протяженность паспортизированных и инвен-
таризированных дорог, дорожных сооружений, 
ливневой канализации, дренажа 

по мере выяв-
ления необхо-
димости, км 

7 км 7 км 7 км 

- площадь паспортизированных и инвентари-
зированных лестниц 6 230,24 м2 6 230,24 м2 - - 

- количество разработанных проектов органи-
зации дорожного движения объектов улично-
дорожной сети (г. Ухта, поселки) 

1 проект, ед. 1 проект, ед. - - 

2. Проектирование объектов дорожного  хозяй-
ства: - - - - 

количество разработанной проектно-сметной 
документации 

по мере выяв-
ления необхо-
димости, шт. 

3 проекта, шт. 3 проекта, шт. 3 проекта, шт. 

3.  Капитальный ремонт (ремонт) объектов до-
рожного хозяйства: 
- площадь отремонтированных объектов до-
рожного хозяйства 

        

- сплошное асфальтирование улиц и дорог 101 218,8м 2 29 610,80 м2 35 804,00 м2 35 804,00 м2 
- капитальный ремонт проспекта Космонавтов 
в г. Ухта 38 923,50м2 - 

50% выполненные 
работы 

19 461,75 м2 

50% выполненные 
работы  

19 461,75 м2 
- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к 
«Дежнево», в том числе улица Транспортная 29 700 м2 29 700 м2 - - 

- ремонт улицы Гоголя 4 158,50 м2 - 4 158,50 м2 - 
- ремонт дороги соединяющей п.Боровой с ав-
томобильной дорогой республиканского зна-
чения Сыктывкар-Ухта 

41 159,562м2 38 418,062м2 2 741,50м2 - 

-  Ремонт автомобильной дороги  г.Ухта – пгт 
Шудаяг (на участке от 0,000км до +0,460), в 
т.ч. автодорога Шудаяг-Заболотный 

  4186 м2  4186 м2     

-  Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
пгт Водный, в том числе: дорога подъездная 
Ухта-Сыктывкар на участке км 3+300 – км 
3+800 

4125 м2 4125 м2     

-  Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к 
железнодорожной станции в пгт Ярега (на уча-
стке от 0,000 км до +1,950 км), в том числе: 
Дорога объездная» на участке            0,000 км 
до +0,37287 км 

2796,5 м2 2796,5 м2     

Ремонт автомобильной дороги «г.Ухта -
«Дальний» на участке км 4+870 – км 7+800 23498,6 м2 23498,6 м2     

- капитальный ремонт лестниц 
  
 
  
  
  

5 лестниц 3 объекта (Лестница 
на Южном склоне: пр. 

Космонавтов, д. 21, 
лестница школа №21, 
лестница на Южном 

склоне: пр. Космонав-
тов, д. 23а) 

1 объект 
(Лестница по пр. 
Ленина за ДкиТ) 

1 объект 
(Лестница по ул. 

Кремса на тротуа-
ре со стороны д. 

№5) 
  

- количество оборудованных городских лест-
ничных маршей съездами для передвижения 
инвалидов-колясочников 

по мере выяв-
ления необхо-
димости, шт. 

  3 шт. 3 шт. 

- количество обустроенных съездов на пеше-
ходных переходах в местах сопряжения с тро-
туаром 

по мере выяв-
ления необхо-
димости, шт. 

  10 шт. 10 шт. 

4. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог 
- объем выполненных работ по ремонту тро-
туара по проспекту Ленина 1 тротуар 50% выполненные 

работы - - 

- устройство автомобильной стоянки у здания 
поликлиники №2 по пр-ту. Космонавтов 

1 автомобиль-
ная стоянка - - - 

- количество обустроенных остановочных па-
вильонов по маршруту движения школьных 
автобусов 

2 остановочных 
павильонов 

обустройство 2-х ос-
тановочных павильо-

нов, шт. 

- - 

- количество установленных фильтров на вы-
пуски ливневой канализации 7 фильтров, шт. установка 7 фильт-

ров, шт. - - 

- количество установленных дорожных знаков 
на желтом фоне 

  

по мере выяв-
ления необхо-
димости, шт. 

установка 28 дорож-
ных знаков, шт. 

установка 28 до-
рожных знаков, шт. 

установка 28 до-
рожных знаков, 

шт. 
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»; 
1.10. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Зеленое хозяйство на  2013 

– 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
«»; 

1.11. Раздел 2: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов зеленого хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Под-
программных мероприятий» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

- количество обустроенных искусственных не-
ровностей 
  
  
  

по мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 

  
  

обустройство 15 
искусственных 

неровностей, шт. 

обустройство 15 ис-
кусственных неровно-

стей, шт. 

- протяженность нанесенной дорожной разметки по мере выявле-
ния необходимо-

сти, м2. 

15 000 м2 15 000 м2 15 000 м2 

- количество обустроенных светофорных объек-
тов 

обустройство 1-го 
светофорного 

объекта 

- обустройство 1-
го светофорного 

объекта, шт. 

- 

- количество объектов, подлежащих содержа-
нию 

согласно заклю-
ченных муници-

пальных контрак-
тов, ед. 

3018 ед. 3018 ед. 3018 ед. 

Обустройство дорог барьерными ограждениями 200 п.м. 200 п.м. - - 
5. Содержание объектов внешнего благоустройства 
- количество объектов, подлежащих содержа-
нию 

согласно заклю-
ченных муници-

пальных контрак-
тов, ед. 

309 ед. 309 ед. 309 ед. 

- количество эвакуированного длительно храня-
щегося, брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта или автотранспорта, эвакуиро-
ванного из мест несанкционированной стоянки  
и вывозу незаконно установленных балков и не-
стационарных торговых объектов с территории 
МОГО «Ухта» (постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 21.05.2008 г.№ 1021 от 
02.06.2008 г. № 1112 и от 12.03.2013 г. № 361) и 
их хранение 

По мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 

66 машин, 24 
балка, 

нестационар-
ные торговые 
объекты 46 

шт. 

66 машин, 18 бал-
ков, 

нестационарные 
торговые объекты 

10 шт. 

66 машин, 18 бал-
ков, нестационар-

ные торговые 
объекты10 шт 

6. Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и орга-
низация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 
- количество заключенных договоров с неком-
мерческими 

по мере подачи 
заявок на 

3 договора, 
шт. 

3 договора, шт. 3 договора, шт. 

организациями (садоводческими, огородниче-
скими и дачными некоммерческими объедине-
ниями) на содержание главных дорог общего 
пользования к садоводческим обществам на 
территории  МОГО «Ухта» 

предоставление 
субсидии (шт.) 

      

-  количество выполненных рейсов на внутриму-
ниципальных пассажирских  перевозках воздуш-
ным транспортом в труднодоступные населен-
ные пункты МОГО «Ухта» 

Согласно транс-
портной схемы, 

шт. 

39 рейсов 39 рейсов 39 рейсов 

- количество перевезенных отдельных категорий 
граждан по муниципальному проездному билету 
на временных (дачных) внутримуниципальных 
маршрутах МОГО «Ухта» 

по мере выявле-
ния необходимо-

сти 

396 000 граж-
дан 

396 000 граждан 396 000 граждан 

7. Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов (в том числе бесхозяйных) 
- количество объектов, подлежащих содержанию 1 детская площад-

ка 
1 детская пло-

щадка 
1 детская площад-

ка 
1 детская площадка 

- количество, обустроенных ледовых городков 
  

Обустройство 3-х 
ледовых городков 

Обустройство 
1 ледового 

городка 

Обустройство 1 
ледового городка 

Обустройство 1 ле-
дового городка 

Объемы          и 
источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию  Подпрограммы: 
Всего – 82 014 359,37  рублей, 
в том числе по годам: 

2013 год  - 25 120 105,80 рублей, 
2014 год  - 27 777 257,15 рублей, 
2015 год  - 29 116 996,42 рублей. 

Источник финансирования – средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 2: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов зеленого хозяйства» 

2.1. Посадка цветов в цветники: 
- ул. Первомайская (вход в парк) 
(инв. № 01300019) 
- ул. Первомайская, д.20 (у пожарной части) (инв. № 01300019) 
- площадь Первомайская-2 цветника (инв. № 01300400) 
- сквер у памятного знака «Вечный огонь» (инв. № 01300017) 

6 043 439,00 6 369 847,00 6 700 021,00 19 113 307,00 
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»; 
Раздел 4: «Обустройство сквера» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы 

«Зеленое хозяйство на 2013 - 2015 годы» исключить. 
Раздел 5: «Содержание объектов зеленого хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 

Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
 « 

»; 
1.14. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 – 2015 го-

ды» изложить в следующей редакции: 

- памятный знак на ул. Мира 
(инв. № 01300317) 
- сквер №1 по ул. Октябрьская (памятник Пушкину) (инв. № 
01300020) 
- сквер №2 по ул. Октябрьская (фонтан) (инв. № 01300047) 
- сквер №3 по ул. Октябрьская (автовокзал) (инв. № 01300020) 
- ул. Октябрьская, 27 (инв. № 01300020) 
- пл. Мира (инв. № 01300018) 
- пл. Комсомольская (инв. № 01300111) 
- ул. Бушуева (администрация)  (инв. № 01300031) 
- пр. Космонавтов (памятник работникам ГАИ) (инв. № 01300104) 
- пр. Космонавтов – ул. Сенюкова (кольцо) (инв. № 01300104) 
- пр. Ленина, д. 2/15 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 19 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 53 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 57 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 65 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина (памятник погибшим в локальных войнах) (инв. № 
0130059) 
- ул. Бушуева (клумба около СЭС – _стелла) (инв. № 01300031) 
- ул. Бушуева (клумба напротив администрации в сквере) (инв. № 
01300031) 
- ул. Бушуева, стенд (инв. № 01300031) 
- ул. Заводская, д.6 (инв. № 01300082) 
- сквер Руслан и Людмила (инв. № 0130020) 
- сквер у Дома быта «Сервис» ( № 01300059) 
- ул. Авиационная у здания Аэропорта (инв. № 01300083) 
- пересечение пр. Ленина, д.40 – ул. Интернациональная (инв. № 
01300043) 
- пр. Космонавтов – Южный склон 
(инв. № 01300058) 
- сквер ЖД вокзал, ул. Вокзальная (инв. № 01300037) 
- ул. Октябрьская, д. 22 – 2 цветника (инв. № 01300020) 
- ул. Октябрьская, у часовни (инв. № 01300020) 

        

- ул. Оплеснина, д. 3 (у стенда) (инв. № 01300035) 
- ул. Оплеснина, д. 12 (инв. № 01300035) 
- ул. Октябрьская у церкви – 2 цветника (инв. №  01300020) 
- пр. Ленина, д. 32 – 6 цветников 
(инв. № 01300059) 
- у постамента м. Заболотное (инв. № 01300050) 
- ул. Тиманская, 2(инв. № 1101130451) 
- пр-т Зерюнова - 6 цветников(инв. № 1101030399) 
- ул. Тиманская (спортивный комплекс) (инв. № 1101130451) 
- пгт Водный – у памятника Ленину (инв. №  01300271) 
- пгт Водный – у памятника погибшим в ВОВ (инв. № 01300271) 
- пгт Водный – площадь у ДК (инв. № 01300271) 
- пгт Водный – ул. Торопова, д. 4а (инв. № 01300274) 
- пгт Ярега – у памятника погибшим в ВОВ (инв. № 1101030420) 
- пгт Ярега – ул. Космонавтов,д.  2 (инв. № 1101030419) 
- пгт Ярега – площадь у ДК (инв. № 1101130425) 
- пгт Ярега – у здания музыкальной школы (инв. № 1101030419) 
- пст Седью – у здания клуба (инв. №  01300001) 
- пг. Шудаяг – ул. Шахтинская, д.1 
(инв. № 1101130447) 

        

2.2. Посадка деревьев и кустарников 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 

Итого по разделу 2: 6 443 439,00 6 769 847,00 7 100 021,00 20 313 307,00 

Раздел 4: «Содержание объектов зеленого хозяйства» 

4.1. Техническое обслуживание, санитарное содержание и теку-
щий ремонт объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» (газоны, 
скверы, цветники, парки) 

16 069 309,04 17 009 330,15 17 858 991,42 50 937 630,61 

4.2. Формирование крон тополей 1 725 192,00 2 777 280,00 2 916 144,00 7 418 616,00 

Итого по разделу 5: 17 794 501,04 19 786 610,15 20 775 135,42 58 356 246,61 
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«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 82 014 359,37 рублей, в 

том числе:  
2013 год - 25 120 105,80 рублей, 
2014 год  - 27 777 257,15 рублей, 
2015 год - 29 116 996,42 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» адми-

нистрации МОГО «Ухта»; 
Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 – 2015 го-

ды» изложить в следующей редакции: 
«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы 

»; 
1.16. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Услуги погребения и благо-

устройства кладбищ на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
Раздел 2: «Проектирование (инженерные изыскания, проектно-сметная документация), экспертиза, услуги ГУП РК «Коми рес-

публиканский Центр по информации и индексации в строительстве», обследование, межевание, кадастровые работы» таблицы разде-
ла 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 – 
2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
Раздел 3: «Обустройство муниципальных кладбищ» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприя-

тий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

Показатель  результативности Потребность  
выполнения 2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 

1 2 3 4 5 
1. Площадь инвентаризированных и пас-
портизированных объектов зеленого хо-
зяйства: 

        

- скверы, цветники, зеленые насаждения 78 552,29 м2 3 000 м2 3 000 м2 3 000 м2 
2. Ремонт и капитальный ремонт объек-
тов зеленого хозяйства:         

- площадь посаженных цветов в цветники 
50 цветников общей 

площадью 
3536,8 м2 (ежегодно) 

50 цветников об-
щей площадью 

3536,8 м2 

50 цветников об-
щей площадью 

3536,8 м2 

50 цветников об-
щей площадью 

3536,8 м2 
- количество посаженных деревьев и кус-
тарников 

по мере выявления не-
обходимости,шт. 

200 п.м. – кустар-
ника 

200 п.м. – кустар-
ника 

200 п.м. – кустарни-
ка 

3. Количество элементов обустройства 
рекреационных зон малыми архитектур-
ными формами: 

        

- парковые скамейки 28 скамеек 8 скамеек, шт. 10 скамеек, шт. 10 скамеек, шт. 
- вазоны 20 вазонов - 10 вазонов, шт. 10 вазонов, шт. 
- урны 
  

71 шт. маленькая; 
40 шт. больших 

71 шт. маленькая; 
40 шт. больших - - 

количество  установленных и заменен-
ных ограждений 

по мере выявления не-
обходимости, шт. - 100 п.м 100 п.м 

4. Содержание объектов зеленого хозяйства         
- количество объектов, подлежащих со-
держанию 279, ед. 279, ед. 279, ед. 279, ед. 

- количество сформированных крон топо-
лей 

по мере выявления не-
обходимости, шт. 321 деревьев, шт. 650 деревьев, шт. 650 деревьев, шт. 

Объемы и 
источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию  Подпрограммы: 
Всего – 48 016 488,38  рублей, в том числе по годам: 

2013 год - 12 709 860,38 рублей, 
2014 год - 17 191 038,00 рублей, 
2015 год - 18 115 590,00 рублей. 

Источник финансирования – средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 2: Проектирование, инженерные изыскания, экс-
пертиза, услуги  ГУП РК «Коми республиканский Центр по 
информации и индексации в строительстве», обследова-
ние, межевание, кадастровые работы, техническая инвен-
таризация, составление тех.паспортов и тех.планов: 
(кладбище Шудаяг,  кладбище Крохаль,  кладбище пст Седью,   
кладбище пгт Водный (старое) 
кладбище пгт Водный (новое) 
кладбище «Загородное», 
кладбище «Куратово» 
кладбище вдоль а/д Ухта-Усть-Ухта) 

2 701 315,97 3 000 000,00 2 000 000,00 7 701 315,97 

Итого по разделу 2.:  2 701 315,97 3 000 000,00 2 000 000,00 7 701 315,97 

Раздел 3: «Обустройство муниципальных кладбищ» 
3.1.  Кладбище пгт Ярега  (инв. № 01300448) 2 494 772,30 0,00 0,00 2 494 772,30 
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»; 
1.19. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства клад-

бищ на 2013 –  2015 годы» изложить в следующей редакции: 
«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 48 016 488,38 рублей, в 
том числе:  

2013 год - 12 709 860,38 рублей, 
2014 год - 17 191 038,00 рублей, 
2015 год - 18 115 590,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-

страции МОГО «Ухта»; 
1.20. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустрой-

ство кладбищ на  2013-2015 годы» изложить в следующей редакции: 
«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы 

»; 
1.21. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, 

строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
1.22. Раздел 1: «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, Услуги ГУП РК «Коми республиканский 

Центр по информации и индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» таблицы раздела 3 «Перечень и 
описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и 
природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

3.2.  Кладбище  пгт Шудаяг (инв. № 01300447) 0,00 5 000 000,00   5 000 000,00 
3.3.  Кладбище «Крохаль» (инв. № 01300446) 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 
3.4. Кладбище пгт Водный (старое) 
(инв. № 01300453) 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 

3.5  Кладбище пст Седью (инв. № 01300451) 0,00 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 
3.6. Кладбище вдоль а/д Ухта-Усть-Ухта (инв. № 01300454) 989 620,08 0,00 0,00 989 620,08 
 3.7. Кладбище "Куратово" 203 964,03 0,00 0,00 203 964,03 

Итого по разделу 3: 3 688 356,41 7 700 000,00 9 300 000,00 20 688 356,41 

Показатель   
результативности Потребность выполнения 2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 

1. Количество инвентаризи-
рованных и паспортизиро-
ванных  кладбищ 

- - - - 

2. Количество разработан-
ной проектно-сметной доку-
ментации  (в том числе изы-
скания, межевание, кадаст-
ровые работы) на обустрой-
ство муниципальных клад-
бищ 

8 объектов (кладбище п.Шудаяг, 
кладбище «Крохаль», кладбище 
«Куратово», кладбище п.Седью, 

кладбище п.Водный (старое), клад-
бище п.Водный (новое), 

кладбище «Загородное» кладбище 
«Ухта -Усть -Ухта») 

по 4 объектам, 
кладбище Шудаяг, 

кладбище «Крохаль» 
кладбище «Куратово», 
кладбище «Ухта -Усть 

– Ухта. 
  

по 2 объектам 
кладбище п. 

Седью, кладби-
ще п. Водный 

(старое). 

по 2 объектам 
кладбище п. Вод-

ный (новое), 
кладбище 

«Загородное. 

3. Количество обустроенных 
муниципальных кладбищ 

7 объектов кладбище вдоль автодо-
роги Ухта-Усть-Ухта, кладбище 
пгтЯрега, кладбище п.Шудаяг, 
кладбище  «Седью», кладбище 
п.Водный (старое),  кладбище 

«Крохаль», кладбище «Куратово» 

по 3 
объектам кладбище 

вдоль автодороги Ухта
-Усть-Ухта, кладбище 
пгт Ярега, кладбище 

«Куратово». 

по 2 объектам 
кладбище п. 

Шудаяг, 
кладбище  
«Седью» 

. 

по 2 объектам 
кладбище п. Вод-

ный (старое),  
кладбище 
«Крохаль». 

  
4. Количество транспортиро-
ванных умерших с места 
смерти в морг 

По мере необходимости, ед. 100 ед. 62 ед. 62 ед. 

5. Количество объектов, 
подлежащих содержанию 9 объектов, ед. 9 объектов, ед. 9 объектов, ед. 9 объектов, ед. 

Объемы и 
источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего - 22 141 231,28 рублей, в том числе 
по годам:  

2013 год -  2 746 076,28 рублей, 
2014 год - 9 095 000,00 рублей, 
2015 год - 10 300 155,00 рублей. Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 1: «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов,  проверка сметной стоимости, услуги 
по разработке сметной документации» 

1.1. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию 
полигонов ТБО: полигон ТБО в пгтЯрега, 
полигон ТБО в пст Седью, полигон ТБО в пгт Водный (доля софинан-
сирования из республиканского бюджета 80%): 

 1 146 353,44 0,00  0,00   1 146 353,44 

1.2. Разработка проектно-сметной 
документации (включая изыскания) на строительство нового полиго-
на ТБО между пгт Водный и пгт Шудаяг 

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

1.3 Проверка сметной стоимости, разработка  сметной документации 
на проектирование рекультивации 100 000,00 105 200,00 110 355,00 315 555,00 

Итого по разделу 1: 1 246 353,44 1 105 200,00 110 355,00 2 461 908,44 
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1.23. Раздел 3: «Природоохранные мероприятия» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 
Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013-2015 
годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
 

1.24. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строитель-
ных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 22 141 231,28 рублей, в 

том числе:  
2013 год - 2 746 076,28 рублей, 
2014 год - 9 095 000,00 рублей, 
2015 год - 10 300 155,00 рублей 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-

страции МОГО «Ухта»; 
1.25. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, 

строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
1.26. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 

2015 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

Раздел 3: «Природоохранные мероприятия» 

3.1. Капитальный ремонт плотины со шлюзом в мкр. Озерный 
МОГО "Ухта" 0,00  4 000 000,00  0,00  4000 000,00 

3.2.Капитальный ремонт плотины на отводном русле реки Чи-
бью (в том числе инженерные изыскания, ПСД) 0,00 0,00 6200 000,00 6 200 000,00 

3.3.Оценка воздействия на состояние водных биологических 
ресурсов и среду их обитания и расчет размера ущерба, нано-
симого водным объектам 

32 422,84 0,00 0,00 32 422,84 

рыбохозяйственного значения при производстве работ по объ-
екту «капитальный ремонт пруда отстойника по ул. Заводская в 
г. Ухта» 

        

3.4. Реализация пилотного проекта по организации и созданию 
системы по раздельному сбору отходов в МОГО "Ухта", в т.ч.:         

3.4.1.Приобретение грузопассажирского автомобиля, контейне-
ров  для сбора, накопления и временного хранения отработан-
ных компактных люминесцентных ламп, бытовых ртутных тер-
мометров и химических источников тока 

389 320,00 0,00 0,00 389 320,00 

3.4.2.Установка контейнеров (доставка, монтаж, обучение пер-
сонала), информационные и рекламные услуги 88 180,00 0,00 0,00 88 180,00 

3.5.Техническое обслуживание, санитарное содержание и теку-
щий ремонт гидротехнических сооружений 989 800,00 989 800,00 989 800,00 2 969 400,00 

Итого по разделу 1: 1 499 722,84 4 989 800,00 7 189 800,00 13 679 322,84 

Показатель  результативности Потребность вы-
полнения 2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 

1 2 3 4 5 
1. Проектирование (инженерные         

изыскания, проектно-сметная доку-
ментация):         

- количество разработанной проект-
но-сметной документации на ре-

культивацию 

3 объекта (полигон 
ТБО в пгт Ярега, 

полигон ТБО в пст 
Седью, полигон 

ТБО в пгт Водный) 

3 объекта утилизации 
ТБО (полигон ТБО в пгт 

Ярега, полигон ТБО в пст 
Седью, полигон ТБО в 

пгт Водный) 

1 объект (новый по-
лигон ТБО между 
пгт Водный и пгт 

Шудаяг) 

- 

2. Строительство полигонов         

- количество построенных полиго-
нов 

1 полигон (новый 
полигон ТБО между 

 пгт Водный и пгт 
Шудаяг) 

    

1 полигон (новый 
полигон ТБО между 

пгт Водный и пгт  
Шудаяг) 

3. Природоохранные мероприятия         

Природоохранные мероприятия: 
- количество гидротехнических со-

оружений на которых выполнен ка-
питальный ремонт 

2 объекта   

1 объект 
(Капитальный ре-
монт плотины со 
шлюзом в микро-
районе Озёрный) 

1 объект 
(Капитальный ре-
монт плотины  на 
отводном русле 

реки Чибью) 

Объемы и 
источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего – 128 479 803,23  рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 28 422 703,23 рублей 
2014 год - 48 177 725,00 рублей 
2015 год - 51 879 375,00 рублей 

Источник финансирования – бюджет МОГО «Ухта» 
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1.27. Раздел 1: «Проектирование новых линий наружного освещения (инженерные изыскания, проектно-сметная документация)» 
таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 годы» изло-
жить в следующей редакции: 
« 

»; 
Раздел 2: «Строительство новых линий наружного освещения» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных 

мероприятий» Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 годы » изложить в следующей редакции: 
 « 

»; 
1.29. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 годы» изло-

жить в следующей редакции: 
«4.  Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 128 479 803,23 рублей, 
в том числе:  

2013 год - 28 422 703,23 рублей, 
2014 год - 48 177 725,00 рублей, 
2015 год - 51 879 375,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: «Перечень и описание программных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» адми-

нистрации МОГО «Ухта»; 
1.30. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 

годы» изложить в следующей редакции: 
«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы 

»; 
1.31. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Реконструкция, модерниза-

ция, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Раздел 1: «Проектирование новых линий наружного освещения (инженерные изыскания,  
проектно-сметная документация)» 

ул. Вокзальная-1079 м 1 023 975,00 0,00 0,00 1 023 975,00 
1.2. автодорога Озёрный-Ветлосян  (инв.№ 01300129 – 948 м.) 0,00 496 500,00 0,00 496 500,00 
1.3. автодорога Ветлосян-Подгорный  01300150 – 463 м. 0,00 258 400,00 0,00 400,00 
1.4. ул. Станционная в 
пгт Боровой  (инв. № 01300281 – 415,7 м.) 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00 

1.5.освещение пст Тобысь (ул.Школьная, ул. Линейная, доро-
га к железнодорожному вокзалу)  (инв. № 01300404 –         
2 130 м.) 

0,00 0,00 962 400,00 962 400,00 

1.6. ул. Заводская  (инв. № 01300082 – 1 996 м.) 0,00 847 900,00 0,00 847 900,00 
1.9. ул.Коммунальная  (инв. № 01300397 – 174 м.) 0,00 240 600,00 0,00 240 600,00 
1.7. проезд Пионергорский  (инв. № 01300049 – 377 м.) 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 
1.8. проезд Дружбы (инв. № 01300062 – 708м) 0,00 0,00 496 500,00 496 500,00 
1.9. «Услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по инфор-
мации и индексации в строительстве» 300 000,00 315 600,00 331 064,00 946 664,00 

Итого по разделу 1: 1 323 975,00 2 579 000,00 2 229 964,00 6 132 939,00 

Раздел 2: «Строительство новых линий наружного освещения» 
2.1. автодорога Озёрный-Ветлосян (инв. № 01300129 – 948  м.) 0,00 1 665 000,00 0,00 1 665 000,00 
2.2. автодорога Ветлосян-Подгорный (инв. № 01300150 – 463 м.) 0,00 1 215 000,00 0,00 1 215 000,00 
2.3. ул. Станционная в пгт. Боровой (инв. № 01300281- 415,7 м.) 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 
2.4. освещение пст Тобысь (ул. Школьная, ул. Линейная, дорога к желез-
нодорожному вокзалу)   (инв. № 01300404 – 2 130 м.) 0,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 

2.5. ул. Заводская   (инв. № 01300082 – 1 996 м.) 0,00 0,00 2 250 000,00 2 250 000,00 
2.6. ул.Коммунальная (инв. № 01300397 –    174 м.) 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00 
2.7. проезд Пионергоский  (инв. № 01300049 – 377 м.) 0,00 1 080 000,00 0,00 1 080 000,00 
2.8. проезд Дружбы (инв. № 01300062 – 708м) 0,00 0,00 1 665 000,00 1 665 000,00 

Итого по разделу 2: 0,00 4 185 000,00 6 165 000,00 10 350 000,00 

Показатель результативности Потребность выпол-
нения 2013г (план) 2014г (план) 2015г 

(план) 
1. Количество разработанной проектно-сметной доку-
ментации по инженерным изысканиям (проектов) 11 проектов 1 проект 5 проектов 3 проекта 

2. Количество объектов новых линий наружного освеще-
ния (объектов) 11 объектов 0 4 объекта 4 объекта 

3.Содержание и текущий ремонт светильников (шт.) 
согласно заключенного 
муниципального кон-

тракта, ед. 
4293 4293 4293 

4. Содержание и текущий ремонт электросетей (км) 
согласно заключенного 
муниципального кон-

тракта, ед. 
120 186,892 120 186,892 120 186,892 

5. Содержание и текущий ремонт опор (шт.) 
согласно заключенного 
муниципального кон-

тракта, ед. 
2799 2799 2799 

6. Объем электроэнергии, необходимый для обеспече-
ния действующих сетей наружного освещения в целях 
безопасности дорожного движения (кВт*ч) 

по необходимости, 
(кВт*ч) 

по факту, 
(кВт*ч) 

3 890 520 

по факту, 
 (кВт*ч) 

3 773 804,4 

по факту, 
(кВт*ч) 

3 660 590,27 
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»; 
1.32. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Реконструкция, модерниза-

ция, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в сле-
дующей редакции: 
« 

Объемы и 
источники  
финансирования   
Подпрограммы 

В целом на реализацию Подпрограммы требуется 84 582 784,25 рублей, в том числе: 
2013 год - 39 504 168,25 рублей, 
2014 год - 23 550 707,00 рублей, 
2015 год - 21 527 909,00 рублей. 

Источник финансирования - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

I. Жилищное хозяйство 
1.1.Обследование, экспертиза, проектно-изыскательные ра-
боты, технические условия,  услуги ГУП РК «Коми республи-
канский Центр по информации и индексации в строительст-
ве» 

900 284,53 2 104 000,00 2 209 200,00 5 213 484,53 

1.2. Кап. ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина, пгт Водный, 
в том числе реконструкция системы водоснабжения 754 357,00 0,00 0,00 754 357,00 

1.3.Капитальный ремонт жилого дома №13 в пст  Кэмдин 0,00 351 010,00 0,00 351 010,00 
1.4. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
по адресу: пгт Водный, ул.Торопова, д.5, кв.9 399 961,73 0,00 0,00 399 961,73 

1.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
2014 год (по 10 МКД): 
ул. Бушуева д. 9 
ул. Набережная Нефтяников д. 23 
 ул. Октябрьская д. 25 
ул. Печорская д. 6 «г» 
проспект Космонавтов д. 6 
 ул. 40 лет Коми д. 7 
ул. 40 лет ГВФ д. 5 
ул. Авиационная д. 19 
 переулок Кирпичный  д. 3 
ул. Чернова д. 3 
2015 год (по 30 МКД): 
ул. Дзержинского д.д. 11, 11 «а» 
 ул. Гоголя д. 2 
ул. Интернациональная д.д. 9, 11, 43, 45 
проспект Космонавтов д.д. 7, 25, 27, 31 
 проспект Ленина д.д. 22,24 «б», 26 «а», 28 «а», 28 «б»,  30, 
31/9, 32, 34, 37/4, 37 «б», 40, 43, 55, 59 
Пионергорский проезд  д.д. 8, 10 
проезд Строителей  д. 29 
 ул. Мира д. 2 

  3 156 000,00 
  
 

3 313 800,00 6 469 800,00 

На 2013 год доля софинансирования из республиканского 
бюджета в сумме 20 280 000,00 рублей: 

206 728,00 0,00 0,00 206 728,00 

        ул. Интернациональная д. 31 8 132,53     8 132,53 
        ул. Загородная д.2 
        ул. Первомайская д. 40 

12 869,62     12 869,62 

        ул. Кремса д.д. 1 6 828,42     6 828,42 
        ул. Кремса д.д.3 8 431,80     8 431,80 
        ул. Кремса д.д. 5 6 225,99     6 225,99 
        ул. Мира д. 12 6 567,15     6 567,15 
        ул. Набережная Нефтяников д. 15 6 037,37     6 037,37 
        ул. Сенюкова д. 29 19 652,25     19 652,25 
        ул. Сенюкова д. 41 10 676,66     10 676,66 
        проезд Строителей д. 1 5 963,75     5 963,75 
        ул. Юбилейная д. 9 8 135,89     8 135,89 
        ул. Юбилейная д. 11 13 069,30     13 069,30 
        ул. Юбилейная д. 13 7 139,74     7 139,74 
        ул. Оплеснина д. 13 7 823,42     7 823,42 
        ул. Оплеснина д. 15/6 2 312,94     2 312,94 
        ул. 40 лет Коми д.4 5 409,14     5 409,14 
        ул. Савина д.9 8 612,09     8 612,09 
        пр.Ленина, 43 6 105,00     6 105,00 
        пр.Ленина, 55 10 361,61     10 361,61 
        пр.Ленина, 59 6 945,14     6 945,14 
        Проезд  к МКД № 29 по   ул.Сенюкова 5 600,99     5 600,99 
       проезд к МКД № 3,7 по ул.Чибьюской 6 286,78     6 286,78 
       проезд к МКД №21,23 по пр.Строителей 8 922,08     8 922,08 
      проезд к МКД № 12,14,16 по пр.Космонавтов 3 304,54     3 304,54 
      проезд  к МКД № 22,24 по пр.Ленина 2 883,25     2 883,25 
     проезд к МКД № 43,45 по ул.Интернациональной 9 103,14     9 103,14 
     проезд  к МКД № 4,6 по ул. Коммунальной 3 327,41     3 327,41 
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1.6. Замена внутриквартирного газового оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде, в том числе: 
АОГВ 
- пст  Кэмдин, 
д.122, кв.5,6; д.124, кв.1; д.115,кв.6 
Газовые горелки АОГВ 
д.118, кв.2,3; д.119, кв.2,3,5,6; д.65,кв.1,2,4; д.111, кв.2,5 
ВПГ 
-пст  Седью 
ул. Центральная, д.9, кв.2; 
ул. Целинная 
д. 11, кв.11; д.14, кв.14; д. 15, кв. 8; 
ул. Совхозная, д.6, кв.9; 
ул. Чернореченская, д.4, кв.12; 
- г.Ухта 
ул.Бушуева, д.7, кв.14; 
ул. Юбилейная, д.19, кв.91; 
Газовые плиты 
- пгт Боровой 
ул. Станционная 

633 221,00 666 148,00 699 455,00 1 998 824,00 

д.3, кв. 9; д.9, кв.3; д.2а, кв.2; 
ул. Рабочая 
д.3, кв.7, 12; 
ул. Лесная 
д.2а, кв.11,12; 
-пгт Водный 
ул. Гагарина 
д.1, кв.60; д.6, кв.56; д.8, кв.14; 
д.10, кв.6; д.13, кв. 68; д.22, кв.2; 
д.24, кв.27; д.28, кв.39; д.32, кв.3; 
-г.Ухта 
ул. Бушуева д.7, кв.14; 
ул. Подгорная д.8, кв.44; 
пр. Космонавтов д.6, ком.12,13, 
14,15,16,17,51,52,53,54,55; 
ул. 40 лет Коми, д.7 ком. 112-116 
-пгт Шудаяг 
ул. Совхозная д.70, кв.11 

        

1.7.Замена титанов на твердом топливе в муниципальном жи-
лищном фонде, в том числе: 
-пгт  Боровой 
ул. Юбилейная, 
д.1, кв.16; д.5, кв.3,5,12,13,16; 
ул. Мира 
д.12, кв.10; д.13, кв.2; д.14, кв.2; д. 15, кв.10; 
ул. Зеленая, д.5, кв.3; 
ул. Станционная, д.3, кв.9 

  262 645,00 275 777,00 538 422,00 

1.8.Замена, пуско-наладка лифтов в жилых домах, в том числе 
по улицам: 
Космонавтов, Ленина, 30 лет Октября, Машиностроителей, Се-
нюкова, Набережная Нефтяников, Космонавтов, Социалистиче-
ская, Интернациональная. 

  4 304 242,00 2 577 884,00 6 882 126,00 

1.9.Снос жилых домов (муниципальная программа 
«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010году», утв. По-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 22.01.2010г. № 
99; муниципальная программа «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного 
фонда в 2011году», утв. Постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 12.05.2011г. № 856), в том числе: 
-пгт  Шудаяг 
ул. Тимирязева, д.13, 
пр.Кольцевой, д.2а,4,6,8,10; ул.Совхозная,24,26 
-г.Ухта 
ул. Губкина, д.2,4,6; 
- пст  Седью 
ул.Центральная, д.1; 
- пст. Тобысь 
ул. Школьная, д. 4,19,28; 
-пгт  Ярега 
ул. Октябрьская, д.1,15; 
ул. Советская, д.6;ул. Шахтинская, 

13 718 915,52     13 718 915,52 

д.10; ул. Лермонтова, д.12,14 
-пгт Водный 
ул\Октябрьская, 2 
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 1.10.Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов 
2013г.- 98 МКД, в т.ч. 
г. Ухта ул. Строителей д.1 
 -пст Веселый Кут д. 5,6,7,15; 
- д. Лайково ул. Заречная д.5, 
ул. Центральная д. 1,2,7,9; 
-пст  Нижний Доманик 
ул. Советская д.2,4,15; 
ул. Шевченко д. 15,15а,16,18; 
- пст  Гердъель 
ул. Центральная д. 4,5,6; 
- пст  Кэмдин д.  13,14,21,22,27, 28, 37, 38,39, 41,42,65, 107,109,11, 
111,112, 113, 114,115, 118,119, 121,122,123124, 
- пст Тобысь ул. Линейная д. 4,5; 
-пгт Боровой 
ул. Зеленая д.3; 
ул. Интернациональная д. 1а,11, 15,16, 20,22,24,4; 
ул. Лесная д. 4; 
ул. Мира д.1; 
ул. Новая д.5,17; 
ул. Производственная д.11 ; 
ул. Рабочая д.5; 
ул. Советская д.1,17,22,30,40; 
ул. Спортивная д. 8,16, 
ул. Школьная д.2,4; 
-пгт. Водный 
ул. Гагарина д. 5; 
ул. Ленина д.1а,4; 
ул. Ухтинская д. 9,12,14,20; 
ул. Первомайская д.7; 
-пст  Седью 
ул. Совхозная д.1,2,4, 
ул. Центральная д.22 
ул. Чернореченская д.2,5,6а,7 
ул. Школьная д.6,8; 
-пгт Шудаяг 
ул. Совхозная д.20, 32; 
- г. Ухта 
ул. Севастопольская д. 3а, 
ул. Совхозная д.9, 
ул. Уральская д. 6. 
пер. Больничный,9 
 2014г. – 86МКД, в т.ч. 
ул. 30 лет Октября д. 18, 
пр. Ленина д.21, 
ул. Дзержинского д.24, 
ул. Октябрьская д. 6,34,36, 
ул. Островского д. 3,4,5,6,7,8,9, 
ул. Печорская д.2,2а,4,6,6а,6б, 6в,8б, 8в,8г, 
ул. Пушкина д.1,3,5,7,9,11,13, 15,17, 
ул. Школьная д.1,3,4,6, 
ул. Кирпичная д.14, 
ул. Дежнева д.13,13а,13б,15,15а,30, 
ул. Кольцевая д.1,10,11,12,13,15, 16,22, 
ул. Подгорная д.13, 
ул. Совхозная д.16,18,61,62,63,64, 65,66; 

640 779,00 288 481,00 488 868,00 1 418 128,00 

пгт Водный 
ул. Гагарина д. 1,3,6,8,9,10,11,12, 13, 15,17,18,19,20, 
ул. Ленина д. 9,32, 
ул. Первомайская д. 4,6, 
ул. Ухтинская д.4,5,6,7,11,13,16,17, 
 2015г. - 129МКД, в том числе: 
пгт Шудаяг 
ул. Совхозная д. 28,30,30а,34,36,37, 
ул. Тимирязева д.4,6,8,10,11, 14,16а, 
ул. Шахтинская д.1,3/2,4б,5,5а,7, 26,28,30, 
пгт  Ярега 
ул. Белгородская д. 2,3,7,8,9,15, 
ул. Космонавтов д.1,3,4,5,6,8,10, 
ул. Лермонтова д.9,10,16,18,25, 
ул. Мира д. 1,2,4,5,8,10, 
ул. Нефтяников д. 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,13, 
ул. Октябрьская д. 2,3,4,5,17,19,21, 23,25,27,29,37,43,47,49,51,53, 
ул. Первомайская д. 1,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,27,29 
ул. Пушкина д.1,2,4, 
 ул. Советская д.2,3,5,8,9,13,14,15, 16, 17,17а,17б,17в,21,23,23а,25,27, 
29, 33,35,37,39,41, 
ул. Строительная д.7,9,9а,11, 
ул. Шахтинская д.4,6,12,14. 
Всего: 313 МКД 
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 1.11.Межевание и кадастр 
 2013г. – 47 МКД,  в т.ч. 
- г. Ухта 
ул. Вокзальная д. 25,27, 
ул. Газовиков д. 1,2,3,4, 
ул. Интернациональная д.40а, 
ул. Комсомольская пл. д.5, 
ул. Куратова д. 20, 
ул. Наб. Нефтяников д. 6, 
ул. Островского д. 3,4, 
ул. Печорская д. 2,4,6,8, 
Пионергорский пр-д д. 11, 
ул. Советская д. 7,9,11,12а,13, 
ул. Социалистическая д. 1, 
пр-д Строителей д. 5,7,9,14,24, 
ул. Школьная д.2, 
ул. Кирпичная д. 1, 
ул. Дежнева д. 23а, 
ул. Чернова д. 27,29,39, 
ул. Авиационная д. 1,2,12а, 
ул. Молодежная д.3,4,6,14,19, 
ул. Тихоновича д.5, 
ул.Чибьюская д.32, 38а 
пр.Космонавтов д.30, 44, 42, 46/27, 32, 34, 36, 38, 24, 26, 20, 22, 18 
пр.Дружбы д.9, 11, 21, 17, 19, 13, 5, 3 
пр.Ленина д.16 
ул.Юбилейная д.25 
ул.Сенюкова д.47, 49, 31, 33, 35 
- пст. Седью 
ул. Центральная д. 9, 
-пгт Ярега 
ул. Нефтяников д. 6, 

737 688,00 1 332 739,00 348 210,00 2 418 637,00 

ул. Шахтинская д. 4,6. 
 2014г.-45МКД, в т.ч. 
 -г. Ухта 
ул. Машиностроителей д. 5, 
ул. Печорская д.4а, 
ул. Сенюкова д. 7,9,11, 
ул. Наб. Нефтяников д.4, 
пр-д Строителей д. 29, 
ул. Юбилейная д. 4,8,15,17,19, 21,25, 
ул. Ветлосяновская д. 7,9, 
ул. Кирпичная д.2, 
ул. Клубная д.10, 
ул. Дежнева д. 29, 
ул. Озерная д. 20, 
ул. Подгорная д. 10,11, 
ул. 40 лет ГВФ д. 23, 
ул. Геологов д. 8, 26 к.1, 
- пгт Водный 
ул. Ленина д. 20,24,32,34, 
- пгт Шудаяг 
ул. Совхозная д. 30,32,34,36, 
ул. Шахтинская д. 3/2,4б,26,28,30, 
- пгт Ярега 
ул. Лермонтова д. 11, 
ул. октябрьская д. 19,21,25 
ул. первомайская д. 1,3, 
ул. Советская д. 17а. 
 2015г. - 50МКД, в том числе: 
- г. Ухта 
ул. 30 лет Октября д. 3,9,10,11,12, 
14,15,16,17,19а,18,19,22,22/12,24, 
ул. 40 лет Коми д. 5, 10,10а,11/13, 12а,14/11,3/16, 
ул. Бушуева д.8,12,23,25,27, 
ул. Володарского д.2/16, 
ул. Горького д.1,3,5,6,7,8, 
ул. Дзержинского д.23,25,28,29,32, 
37, 39,41,43 
пр-д Дружбы д.11,12,13,14,16,17,19 
Всего:  142 МКД 

        

1.12. Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 
всего: 
в том числе: 
-  по категориям: ветхий жилфонд, «общежития» и дома, по кото-
рым отбор УК осуществлен по результатам конкурса 
- по решению суда (исполнительный лист) 

2 016 606,97 
    

1 289 857,48 
  

726 749,49 

6 097 570,00 
  

6 097 570,00 
  

0,00 

6 402 449,00 
   

6 402 449,00 
 

0,00 

14 516 625,97 
   

15 789 876,48 
  

726 749,49 
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0+ 

1.13. Расходы по содержанию пустующих (незаселенных) муни-
ципальных помещений – 
 в том числе: 
- расходы по содержанию жилых помещений 

  
  

167 533,89 

  
  

0,00 

  
  

0,00 

  
  

167 533,89 

Итого по разделу I 20 176 075,64 18 562 835,00 16 315 643,00 55 054 553,64 
II. Коммунальное хозяйство 

2.1.Разработка схемы теплоснабжения, в том числе электронной 
модели системы теплоснабжения МОГО «Ухта» 5 500 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 

2.2.Отлов безнадзорных животных 4 664 516,53 4 987 872,00 5 212 266,00 14 864 654,53 
2.3. Расходы по содержанию пустующих (незаселенных) муници-
пальных помещений – 
 в том числе: 
- расходы по оплате коммунальных услуг 

  
 160 466,48 

  
0,00 0,00 160 466,48 

2.4. Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникаю-
щих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслужива-
нию в общественных банях отдельных категорий граждан на тер-
ритории МОГО «Ухта» 

3 109,6 0,00 0,00 3 109,6 

2.5. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

Итого по разделу II 19 328 092,61 4 987 872,00 5 212 266,00 29 528 230,61 
Итого по подпрограмме: 39 504 168,25 23 550 707,00 21 527 909,00 84 582 784,25 

»; 
1.33. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капиталь-

ный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  84 582 784,25 руб-
лей, в том числе:  

2013 год - 39 504 168,25 рублей. 
2014 год - 23 550 707,00 рублей, 
2015 год - 21 527 909,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3: «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ад-

министрации МОГО «Ухта»»; 
1.34. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, 

капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013-2015годы» изложить в следующей ре-
дакции: 

«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы 

». 

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

Н.М. Сорока 

Показатель  результативности Потребность 2013 (план) 2014г (план) 2015г 
(план) 

1 2 3 4 5 
1.Количество отремонтированных объектов жилищного фонда 
(единиц) 559 1 1 0 

2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (м2) 38 029,373 16 996,373 3 780,0 17 253,0 

3. Количество установленного внутриквартирного газового  оборудова-
ния  и титанов на твердом топливе (шт.) 150 41 54 55 

4. Количество замененных  лифтов (шт.) 82 0 27 18 
5.Количество снесенных домов (шт.) 20 20 0 0 
6. Количество технических паспортов (ед.) 490 98 86 129 
7. Количество кадастровых паспортов (ед.) 985 47 45 50 
8. Разработка схемы теплоснабжения, в том числе электронной моде-

ли системы теплоснабжения МОГО «Ухта» (шт.) 1 1 0 0 

9. Разработка программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры МОГО «Ухта» (шт). 1 0 0 0 

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ  И ПОКУПАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА! 

Комитет  по  управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» доводит до сведения арендаторов и 
покупателей муниципального недвижимого имущества, в том числе земельных участков, что с 01 января 2014 года в платежных 
документах на перечисление денежных средств в доход бюджета МОГО «Ухта» по договорам аренды и купли-продажи муници-
пального недвижимого имущества (в рамках Федерального закона от 22.07.2008г. №159-ФЗ), а также по договорам аренды и купли-
продажи земельного участка, вместо ранее применяемого кода ОКАТО (87425000000) следует указывать восьмизначный код       
ОКТМО – 87725000. 
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