
Выпуск №  6 
Суббота 15 февраля 2014 г. 

СОВЕТ  МОГО «УХТА» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 от 12 февраля 2014 г.  

 
О проведении публичных слушаний 

 
На основании статей 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта», решения Сове-
та МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести  публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта» 17 апреля 2014 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта».  
2. Определить инициатором проведения публичных слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население муниципального образования городского округа «Ухта». 
4. Определить местом предварительного ознакомления населения с информацией по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования городского округа «Ухта» - каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в Информацион-

ном бюллетене «Город»,  размещения информации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  
6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения населения порядок учета предложений по вопросу 
рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта» и 
порядок участия граждан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального образования, обладающие избирательным правом) вправе участвовать в обсужде-
нии  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства, номер телефона) могут быть направлены в письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бу-
шуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при подготовке предло-
жений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания, дату проведения, текст рекомендации (предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, являв-
шегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении соответствующего вопроса 
или принятии соответствующего правового акта. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденных 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования городского округа «Ухта» подлежит  опубликованию в официальном печатном издании и на официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №196 от 10 февраля 2014 г.  

 
Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных  учреждениях  

на территории МОГО «Ухта» 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении Типового поло-
жения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья» и в целях социальной защиты учащихся, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С 01.01.2014 установить размер средств на предоставление питания обучающимся в специальных (коррекционных) классах II, IV, VI, 
VII, VIII видов в муниципальных образовательных учреждениях и тубинфицированным обучающимся, принимающим препарат на период лечения, 
в сумме 33 руб. 44 коп. в день посещения занятий на одного обучающегося; с 01.12.2014 - в сумме 35 руб. 45 коп. 

2. Предоставлять питание обучающимся в специальных (коррекционных) классах II, IV, VI, VII, VIII видов и тубинфицированным обучаю-
щимся, принимающим препарат на период лечения в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу начального обще-
го образования, основного общего образования, за исключением обучающихся 1-4 классов. 

3. Финансирование расходов в 2014 году, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление образования» администра-
ции МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 30 декабря 2011 
г. № 3042 «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях на террито-
рии МОГО «Ухта», от 29.12.2012 № 3232 «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных учреждениях на территории МОГО «Ухта». 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социаль-
ным вопросам. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОГО  «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2074 от 7 ноября 2013 г. 

 
Об утверждении муниципальной программы  
МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь постановлениями администра-
ции МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муници-
пальных программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 
1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», админист-
рация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Культура на 2014-2020 годы» (далее - Программа) согласно 
приложению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в  бюджете МОГО «Ухта» для глав-
ных распорядителей бюджетных средств – исполнителей Про-
граммы на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од на финансирование Программы.  

3. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г. поста-
новления администрации МОГО «Ухта»: 

- от 31 августа 2011 г. № 1852 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Культура г. Ухты на 2012 - 2014 годы»; 

- от 09.04.2012 № 634 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.   № 1852»; 

- от 04.06.2012 № 1235 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 06.08.2012 № 1722 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 29.08.2012 № 1901 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 05.12.2012 № 2706 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 26.12.2012 № 3189 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 28.03.2013 № 450 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г. № 1852»; 

- от 24.06.2013 № 1013 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 09.07.2013 № 1229 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852»; 

- от 21.08.2013 № 1535 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012 - 2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31 августа 2011 г.  № 1852». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с    01 января 2014 г. 

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

 
 

Руководитель администрации                                                                
И.Н. Михель 

Муниципальная программа  МОГО «Ухта» 
«Культура на 2014 - 2020 годы»  

 
Ответственный               МУ «Управление культуры   
исполнитель:                 администрации МОГО «Ухта» 
 
Начальник МУ «Управление культуры  
администрации МОГО «Ухта»                     М.Н. Метелева 
 
Дата составления проекта  
муниципальной программы:                                          30.09.2013 г. 
 
Исполнители: 
- заместитель начальника МУ «Управление культуры адми-
нистрации МОГО «Ухта» Романов Юрий Павлович, тел. 73-
89-26, e.mail:  upravlenie_rup@mail.ru 
- главный бухгалтер МУ «Управление культуры админист-
рации МОГО «Ухта»  Пинаева Елена Сергеевна, тел. 74-69-
90, e.mail:  kulturabuh_uhta@mail.ru  

Приложение  
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2074 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»  
«КУЛЬТУРА НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы МОГО «Ухта»  
«Культура  на 2014-2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

МУ «Управление культуры администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители 
программы 

МУ  Управление капитального строительства 

Подпрограммы 
программы 

1. Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше дос-
тояние. 
2. Организация отдыха и развитие творческого по-
тенциала 
жителей МОГО «Ухта». 
3. Укрепление межнациональных отношений в 
сфере     культуры МОГО «Ухта». 

Программно- 
целевые 
инструменты 
программы 

- 

Цель (цели) 
 программы 

Развитие культурного потенциала, способствую-
щее повышению уровня и качества жизни населе-
ния МОГО «Ухта» 

Задачи програм-
мы 

1.  Сохранение, использование и популяризация 
объектов 
     культурного наследия МОГО «Ухта». 
2. Создание условий для организации досуга жите-
лей 
     городского округа «Ухта» и предоставления 
     дополнительного образования детям. 
3. Оказание содействия национально-культурному 
     развитию народов и реализация мероприятий в 
сфере 
     межнациональных отношений на территории 
МОГО 
     «Ухта». 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы 

1. Рост посещений учреждений культуры населени-
ем 
     МОГО «Ухта» к уровню 2013 года (%). 
2. Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Ухта» 
     качеством предоставления муниципальных ус-
луг в 
     сфере культуры. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы - 2014 -  2020 годы 

Объемы финан-
сирования про-
граммы 

      Общий объем финансирования Программы на 
2014 – 2016 годы составляет  903 218 366,00  руб-
лей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития МОГО «Ухта» 

 
1. Программа разработана в соответствии с постановлением Прави-

тельства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651 «Об утвержде-
нии государственной программы Республики Коми «Культура Республи-
ки Коми», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 
2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» для коор-
динации деятельности в области культуры, повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

На территории МОГО «Ухта» полномочия в области культурной дея-
тельности, определенные в статье 4 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, осуществля-
ются отраслевым (функциональным) органом администрации МОГО 
«Ухта» - муниципальным учреждением «Управление культуры админи-
страции МОГО «Ухта». 

По состоянию на 1 января 2013 г. сеть объектов культуры, подве-
домственных МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 
насчитывает по всем видам культурной деятельности (за исключением 
учреждений профессионального искусства) 41 единицу. Это библиоте-
ки, музеи, киноустановки, культурно-досуговые учреждения, в том числе 
парк культуры и отдыха, детские школы искусств. МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» осуществляет функции по ве-
домственному руководству 15 муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного  обра-
зования детей в сфере культуры МОГО «Ухта». 

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» осуществ-
ляет координацию деятельности: 

- следующих учреждений культуры: муниципальное автономное уч-
реждение «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта», муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр обслуживания объектов культуры» МО-
ГО «Ухта», муниципальное учреждение «Центральная библиотека МО-
ГО «Ухта», муниципальное учреждение «Музейное объединение» МО-
ГО «Ухта», муниципальное учреждение «Культурный центр 
«Юбилейный» МОГО «Ухта», муниципальное учреждение «Ухтинский 
парк культуры и отдыха» МОГО «Ухта», муниципальное учреждение 
«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», муниципальное 
учреждение «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта», 
муниципальное учреждение «Дом молодежи» МОГО «Ухта», муници-
пальное учреждение «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта», муници-
пальное учреждение «Водненский дом культуры» МОГО «Ухта»; 

- следующих учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры: муниципальные образовательные учреждения допол-
нительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» МО-
ГО «Ухта», «Детская музыкальная школа № 2» МОГО «Ухта», «Детская 
музыкальная школа поселка Ярега» МОГО «Ухта», «Детская художест-
венная школа с выставочным залом» МОГО «Ухта».  

В сфере охраны объектов культурного наследия на территории МО-
ГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2013 года находилось  60 объектов 
культурного наследия, в том числе 3 памятника  археологии, из  них в 
муниципальной собственности 24 объекта культурного наследия, в том 
числе находится в оперативном управлении МУ «Управление  культуры  
администрации  МОГО   «Ухта»   14   объектов   культурного наследия, 
состоит на государственной охране 13 объектов культурного наследия, 
из них  3 - федерального значения. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», начата работа по постановке на государ-
ственную охрану объектов исторической части города Ухты. Федераль-
ным государственным бюджетным учреждением «Уральский научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт Российской 
академии архитектуры и строительных наук» выполнены предпроект-
ные работы по разработке научно-проектной документации выявленно-
го объекта культурного наследия достопримечательного места «Старая 
Ухта». С целью подготовки документов в орган государственной власти 
Республики Коми для включения объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации необходимо разработать проект охраны зон 
достопримечательного места «Старая Ухта». 

В МОГО «Ухта» действуют различные социокультурные институты: 
творческие сообщества, национально-культурные автономии и объеди-
нения, коллективы самодеятельного художественного творчества. В 
муниципалитете действуют творческое объединение художников, лите-
ратурное объединение, более 10 национально-культурных автономий и 
объединений.  

2. С 2011 года действует практика предоставления муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями культуры МОГО «Ухта» на осно-
ве муниципальных заданий. В 2011 году осуществлен переход  муници-
пальных учреждений культуры МОГО «Ухта» в иные организационно-
правовые формы - автономные учреждения и бюджетные учреждения. 

На территории МОГО «Ухта» свою деятельность осуществляют чле-
ны  творческих союзов, в том числе Союза художников, Союза писате-
лей, Союза мастеров декоративно-прикладного искусства, Союза мас-
теров-художников и реставраторов музыкальных инструментов, Союза 
мастеров народных промыслов и ремесел Республики Коми. 

В МОГО «Ухта» развито декоративно-прикладное искусство: резьба 
и роспись по дереву, художественная обработка бересты, узорное вяза-
ние, обработка глины, кожи, меха, вышивка, изготовление народной кук-
лы. 

Кроме того, в г.Ухте накоплен положительный опыт проведения рес-
публиканских, межрегиональных и российских мероприятий в сфере 
культуры. Город Ухта по праву считается одной из ведущих концертных 
площадок республики. 

3. Таким образом, к положительным факторам, влияющим на разви-
тие культуры в МОГО «Ухта», также как и в Республике Коми, относят-
ся: 

1) наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многооб-
разие видов культурных благ; 

2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения ка-
чества в сфере предоставления культурных благ; 

3)  наличие мер и мероприятий по сохранению культурного насле-
дия и передачи его следующим поколениям; 

4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы 
культурной деятельности. 

4. Однако потенциал отрасли культуры используется в настоящее 
время не в полной мере. 

Составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культу-
ры является повышение качества культурных благ и обеспечение их 
необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном 
этапе тормозится заметным  старением материально-технической базы, 
низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным 
оборудованием, недостаточным развитием информационных техноло-
гий в сфере культуры. 

В МОГО «Ухта», как и в Республике Коми, в начальной стадии раз-
вития находятся процессы по созданию и развитию электронных ин-
формационных ресурсов музеев, библиотек и других учреждений куль-
туры, по развитию информационных порталов, созданию мультимедий-
ных информационных ресурсов о культуре, интерактивных карт истори-
ческих мест, культурных и природных ландшафтов. 

Несмотря на то, что по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике Коми, на протя-
жении 2005 -  2010 годов наблюдалось снижение спроса на услуги учре-
ждений культуры в Республике Коми, в  МОГО «Ухта» на протяжении 
всех последних лет наблюдался рост объемов платных услуг в области 
культуры: в 2006 г. их было оказано на                    15,7 млн. руб., в 2010 
г. на 23,8 млн. руб., в 2012 г. на 39,4 млн. руб.  

В 2012 году число читателей и число посещений в муниципальных 
библиотеках сократилось по причине закрытия двух библиотечных фи-
лиалов (по сравнению с 2006 г. на 2779 чел.); численность посетителей 
музеев выросла (по сравнению с 2007 г. на 5600 чел.), также выросла 
численность проведенных экскурсий в муниципальных музеях (по срав-
нению с 2007 г. на 332 ед.). 

Перестали функционировать киноустановки в клубах пгт Боровой, 
пст Седью, Доме молодежи. В то же время в  МУ «Ярегский дом культу-
ры» МОГО «Ухта»  начат современный видеопоказ в формате 3D на 
новом кинооборудовании.  

4.1. Ремонтные, ремонтно-реставрационные работы на объектах 
культурного наследия  за последние годы проведены на 8 объектах из 
14 памятников истории и культуры, находящихся в оперативном управ-
лении МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». В то же 
время нуждаются в ремонте объекты, принимаемые в оперативное 
управление. В 2013 году принят в оперативное управление объект 
«Монументальная конструкция-силуэт В.И. Ленина», который нуждается 
в ремонте. Планируется принять в оперативное управление братскую 
могилу красных партизан в д. Изваиль и Памятный знак жителям с. Кед-
вавом, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По этим объек-
там необходимо  выполнение комплекса ремонтных работ. 

  за счет средств республиканского бюджета  – 0,00 
рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 
747 142 566,00 рублей: 
2014 год – 273 230 035,00 рублей; 
2015 год – 218 902 554,00 рублей; 
2016 год – 255 009 977,00 рублей; 
за счет средств, приносящий доход деятельности – 
156 075 800,00 рублей: 
2014 год - 53 995 000,00 рублей; 
2015 год - 48 444 000,00 рублей; 
2016 год - 53 636 800,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Сохранность, актуализация и популяризация      куль-
турного наследия, рост количества посетителей      
музеев. 
Увеличение количества населения, посетившего     
учреждения  культуры (единиц). 
 Увеличение количества населения, участвующего в      
сохранении национальной самобытности народов,     
проживающих на территории МОГО «Ухта», и      при-
нимающего участие в мероприятиях, популяризирую-
щих государственные языки Республики Коми 
(единиц). 



4.2. Республика Коми является полиэтническим национально-
государственным образованием в составе Российской Федерации. На 
территории республики (по данным переписи 2002 года) проживают 
представители около 130 национальностей. Национальное, этнокуль-
турное многообразие Республики Коми является необходимым эле-
ментом ее имиджа, неотъемлемой частью духовного наследия. Ухта 
позиционируется, как многонациональный город с комфортным прожи-
ванием представителей всех национальностей. В МОГО «Ухта»  осу-
ществляют свою деятельность 14 национально-культурных автономий 
и объединений, которые вовлечены в активную совместную работу по 
пропаганде народной  культуры, национальных традиций и обычаев. 

Несмотря на значительный масштаб работы, проделанной в сфере 
сохранения и развития государственных языков в Республике Коми, 
остается ряд проблем, без решения которых   возникают   препятствия   
для   эффективного   функционирования государственных языков в 
Республике Коми, которые необходимо решать и на территории МОГО 
«Ухта». 

4.3. Таким образом, отрицательными факторами, затрудняющими 
развитие культуры в МОГО «Ухта», являются: 

1) недостаточный уровень качества предоставляемых услуг; 
2) недостаточный уровень коммуникаций между субъектами культур-

ной деятельности; 
3) ограниченность мер поддержки и развития актуальных инфра-

структурных составляющих творческой самореализации граждан. 
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным 

решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого 
взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объеди-
нений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает не-
обходимость применения программно-целевых методов решения стоя-
щих перед отраслью задач в рамках Программы. 

 
2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» 

политики в  сфере  культуры, описание основных целей и задач муни-
ципальной программы; прогноз развития сферы культуры  

МОГО «Ухта» 
 
1. Приоритеты и цели политики в области культуры на территории 

МОГО «Ухта» определены на основе государственной программы Рес-
публики Коми «Культура Республики Коми», утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, стратегиче-
скими целями социально-экономического развития Республики Коми 
являются: 

1) повышение образовательного и культурного уровня населения 
республики; 

2) формирование системы нравственных ориентиров, гармонизация 
межнациональных отношений; 

3) обеспечение благоприятных условий для развития способностей 
каждого человека, возможностей его творческой самореализации. 

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития 
МОГО «Ухта» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета 
МОГО «Ухта» от 15 декабря 2010 г. № 479, главной целью социально-
экономического развития муниципального образования городского ок-
руга «Ухта» является повышение уровня и качества жизни населения 
на основе устойчивого развития экономики. 

2. С учетом Стратегии социально-экономического развития Респуб-
лики Коми, Концепции социально-экономического развития МОГО 
«Ухта», приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в 
том числе национальных отношений, в МОГО «Ухта» являются: 

1) развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в МОГО «Ухта»; 
2) сохранение исторического и культурного наследия на территории 

МОГО «Ухта»; 
3) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информацион-

ных ресурсов библиотечных и музейных фондов; 
4) содействие в обеспечении экономических и социально-культурных 

условий развития традиционной культуры коми народа и других нацио-
нальностей, проживающих на территории МОГО «Ухта», с учетом со-
блюдения прав и свобод граждан; 

5) создание условий для использования русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и Республики Коми и языка 
межнационального общения, развитие коми языка как государственно-
го языка Республики Коми; 

6) приоритетная поддержка инновационных учреждений культуры, 
включающая создание условий для деятельности творческих коллекти-
вов и исполнителей. 

3. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных 
направлений государственной политики в сфере развития националь-
ных отношений, культуры и искусства в Республике Коми, а также поли-
тики в области культуры на территории МОГО «Ухта», целью настоя-
щей Программы является развитие культурного потенциала, способст-
вующее повышению уровня и качества жизни населения МОГО «Ухта».  

4. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения сле-
дующих задач: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия МОГО «Ухта»; 

2) создание условий для организации досуга жителей городского ок-

руга «Ухта» и предоставления дополнительного образования  детям; 
3) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории МОГО «Ухта». 

5. Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в сниже-
нии рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разру-
шенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер 
по ремонту и реконструкции объектов культуры МОГО «Ухта», а также 
в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на стабилизацию 
социальной напряженности в обществе, вызванной не предпринятыми 
мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального 
поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культур-
ной деятельности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улуч-
шении финансово-экономических показателей деятельности муници-
пальных учреждений культуры МОГО «Ухта», в повышении качества 
предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в 
увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений. 

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в 
обеспечении равного доступа населения МОГО «Ухта» к информацион-
ным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качест-
венно новых услуг населению. 

6. Прогноз развития отрасли культуры в МОГО «Ухта» аналогичен  
прогнозу развития отрасли культуры в целом по Республике Коми и 
отвечает всем его параметрам. 

Реализация Программы позволит сохранить многообразие видов уч-
реждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный дос-
туп населения к объектам культуры. 

Повышение качества информации и предоставляемых населению 
культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения 
- пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населе-
ния качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 

В целом реализация Программы обеспечит снижение угроз утраты 
этнокультурных региональных особенностей, будет способствовать 
сохранению историко-культурного наследия Республики Коми в целом. 
Сохранение культурного наследия, его актуализация и популяризация 
повысят уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи.  

Формирование комфортной культурной среды приведет к обеспече-
нию преемственности культурных традиций и к развитию активности 
населения в культурной деятельности. Путем творческой самореализа-
ции граждан возникнут новые субъекты культурной деятельности, но-
вые общественные и творческие организации,  культурные ценности 
будут иметь возможность приумножаться. 

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивость необходи-
мых условий для развития инновационных направлений во всех видах 
культурной деятельности и вывести отрасль культуры на новый уро-
вень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-
экономическом развитии МОГО «Ухта».  

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется в период 2014 -  2020 годы. 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из не-

обходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 3 подпро-
граммам. 

Состав основных мероприятий может корректироваться по мере ре-
шения задач Программы. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 
реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Програм-
мы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 
2). 

В перечень основных мероприятий подпрограммы 2 входит оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями куль-
туры. Реализацией данного мероприятия занимается МБУ «Центр об-
служивания объектов культуры» МОГО «Ухта». Данное мероприятие 
отражается в подпрограмме 2, но в содержание мероприятия входят 
объемы реализации как по подпрограмме 2 (по учреждениям культуры 
культурно-досуговой сферы, библиотеками, учреждениям дополнитель-
ного образования детей), так и по подпрограмме 1 (по музеям), и по 
подпрограмме 3 (Объединенный центр народной культуры). 

Подпрограмма 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достоя-
ние». 

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных 
мероприятий. 

Задача 1.1. «Создание условий для сохранения и доступа граждан к 
культурному наследию МОГО «Ухта»: 

1.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями; 
1.1.2) капитальный и текущий ремонт объектов культурного наследия  

и музеев; 
1.1.3) капитальный и текущий ремонт объектов культурного наследия  

и музеев  управлением культуры; 
1.1.4)  строительство, реконструкция, модернизация объектов куль-

турного наследия и музеев; 
1.1.5) укрепление и модернизация материально-технической базы в 

области культурного наследия и музейного дела; 
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1.1.6) укрепление и модернизация материально-технической базы 
в области культурного наследия и музейного дела, в том числе меро-
приятия по государственной охране объектов культурного наследия  - 
управление культуры; 

1.1.7) содержание и обслуживание объектов культурного наследия, 
проведение музейных мероприятий  музеями;  

1.1.8) содержание и обслуживание объектов культурного наследия, 
проведение музейных мероприятий управлением культуры   

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и развитие творческого по-
тенциала жителей МОГО «Ухта». 

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих основ-
ных мероприятий. 

Задача 2.1. «Повышение эффективности деятельности учреждений 
культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» 
культурных ресурсов»: 

2.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями культурно-досуговой сферы; 

2.1.2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библио-
теками; 

2.1.3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями дополнительного образования детей в области искусств; 

2.1.4) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими 
учреждениями культуры;   

2.1.5) капитальный и текущий ремонт объектов культурно-
досуговой сферы; 

2.1.6) капитальный и текущий ремонт библиотек; 
2.1.7) капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 

образования детей в области искусств;  
2.1.8) строительство, реконструкция, модернизация учреждений 

культуры; 
2.1.9) укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культурно-досуговой сферы; 
2.1.10) укрепление и модернизация материально-технической базы 

библиотек; 
2.1.11) укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей в области искусств; 
2.1.12) укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры за счет средств местного бюджета; 
2.1.13) укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры за счет средств республиканского бюджета; 
2.1.14) укомплектование документальных (книжных) фондов муни-

ципальных библиотек; 
2.1.15) комплектование документальных фондов  библиотек муни-

ципальных образований за счет средств местного бюджета; 
2.1.16) комплектование документальных фондов  библиотек муни-

ципальных образований за счет средств республиканского бюджета. 
Задача 2.2. «Совершенствование условий для выявления и реали-

зации творческого потенциала населения, формирование среды актив-
ного отдыха жителей МОГО «Ухта»: 

2.2.1) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры учреждениями 
культурно-досуговой сферы; 

2.2.2) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры библиотеками; 

2.2.3) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры учреждениями 
дополнительного образования детей в области искусств ; 

2.2.4) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры управлением 
культуры; 

2.2.5) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи  учре-
ждениями культурно-досуговой сферы; 

2.2.6) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи биб-
лиотеками; 

2.2.7) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учреж-
дениями дополнительного образования детей в области искусств; 

2.2.8) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи управ-
лением культуры. 

Подпрограмма 3 «Укрепление межнациональных отношений в сфе-
ре культуры МОГО «Ухта». 

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих основ-
ных мероприятий. 

Задача 3.1. «Формирование и развитие культурного бренда «Ухта 
многонациональная»: 

3.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объеди-
ненным центром народной культуры; 

3.1.2) капитальный и текущий ремонт учреждений объектов объе-
диненного центра народной культуры;  

3.1.3) строительство, реконструкция, модернизация объектов объе-
диненного центра народной культуры; 

3.1.4) укрепление и модернизация материально-технической базы 
объектов объединенного центра народной культуры; 

3.1.5) содействие сохранению и развитию государственных языков 
Республики Коми учреждениями культурно-досуговой сферы; 

3.1.6) содействие сохранению и развитию государственных языков 
Республики Коми библиотеками; 

3.1.7) содействие сохранению и развитию государственных языков 
Республики Коми учреждениями дополнительного образования детей 
в области искусств; 

3.1.8) содействие сохранению и развитию государственных языков 
Республики Коми объединенным центром народной культуры; 

3.1.9) содействие сохранению и развитию государственных языков 
Республики Коми управлением культуры; 

3.1.10) реализация государственной национальной политики и под-
держка национально-культурных автономий и общественных движений 
в МОГО «Ухта» управлением культуры; 

3.1.11) реализация государственной национальной политики и под-
держка национально-культурных автономий и общественных движений 
в МОГО «Ухта» объединенным центром народной культуры. 

 
5. Основные меры правового регулирования 

в  сфере культуры, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов муниципальной программы 

1. Правовое регулирование отношений в сфере культуры осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, осно-
вами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-
ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 
октября 1991 г. N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», 
Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта». 

2. В связи с совершенствованием на федеральном уровне норма-
тивного правового регулирования в рассматриваемой сфере основные 
меры правового регулирования в отрасли культуры, направленные на 
достижение цели Программы, будут концентрироваться в рамках раз-
работки и принятия нормативных правовых актов МОГО «Ухта», на-
правленных на приведение нормативной правовой базы на муници-
пальном уровне в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Коми.  

3.  В перечень нормативных правовых актов Республики Коми и  
МОГО «Ухта», с учетом положений которых осуществляется  правовое 
регулирование вопросов, связанных с реализацией настоящей Про-
граммы, входят:  

1) Закон Республики Коми от 28 мая 1992 г. «О государственных 
языках Республики Коми»; 

2) Закон Республики Коми от 22 декабря 1994 г. N 15-РЗ  «О культу-
ре»; 

3) Закон Республики Коми от 4 июня 2004 г. N 30-РЗ  «О некоторых 
вопросах в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) на территории Республики Коми»; 

4) Закон Республики Коми от 5 марта 2005 г. N 10-РЗ  «О некоторых 
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»; 

5) Закон Республики Коми от 5 апреля 2005 г. N 31-РЗ «О льготах, 
предоставляемых отдельным категориям граждан при посещении госу-
дарственных учреждений культуры Республики Коми»; 

6) Закон Республики Коми от 28 июня 2005 г. N 58-РЗ «О нацио-
нально-культурной автономии в Республике Коми»; 

7) Закон Республики Коми от 3 июля 2008 г. N 69-РЗ «О некоторых 
вопросах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра 
документов в Республике Коми»; 

8) Закон Республики Коми от 18 ноября 2009 г. № 113-РЗ «О неко-
торых вопросах в области народных художественных промыслов на 
территории Республики Коми»; 

9) постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 
2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Коми на период до 2020 года»; 

10)  постановление Правительства Республики Коми от 13 июля 
2007 г. N 148 «О Порядке проведения в Республике Коми публичного 
мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками исто-
рии и культуры»; 

11)  постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 
2007 г.   N 277 «О премиях Правительства Республики Коми»; 

12) постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 
2008 г. N 242 «Об оплате труда работников государственных учрежде-
ний культуры и искусства Республики Коми»; 

13)  постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 
2008 г.  N 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых 
льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в неко-
торые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»; 

14)  постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 
2010 г. N 61 «О Порядке отнесения изделий, изготовляемых на терри-
тории Республики Коми, к изделиям народных художественных промы-
слов»; 

15) распоряжение Правительства Республики Коми от 10 февраля 
2010 г.  N 41-р «Об утверждении Перечня мест традиционного бытова-
ния народных художественных промыслов на территории Республики 
Коми»; 

16) решение Совета МОГО «Ухта» от 15 декабря 2010 г. № 479 
«Об утверждении Концепции социально-экономического развития муни-
ципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 
года»; 
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17) решение Совета МОГО «Ухта» от 16 ноября 2010 г. № 460 «О 
приведении в соответствие с действующим законодательством учре-
дительных документов муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта»; 

18) постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 октября 
2010 г.  № 2554 «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры МОГО «Ухта»; 

19) постановление главы МОГО «Ухта» от 29 июня 2006 г. № 2457 
«О порядке проведения строительных работ и работ по реставрации 
объектов местного культурного наследия на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта»; 

20) постановление администрации МОГО «Ухта» от 06 февраля 
2013 г.  № 176 «Об утверждении нормативов штатной численности 
работников муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта»; 

21) распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 29 марта 2013 г. 
№ 43-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
изменениям, направленным на повышение эффективности сферы 
культуры в МОГО «Ухта»; 

22) постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 марта 2010 
г. № 640 «Об утверждении положения о «Народном (образцовом) кол-
лективе» самодеятельного художественного творчества в МОГО 
«Ухта».    

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 
Перечень целевых индикаторов и показателей  

муниципальной программы 
 
1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы, 

подпрограмм Программы и их значениях  представлены в приложении 
к Программе (таблица 1). 

2. Состав целевых индикаторов (показателей) Программы опреде-
лен таким образом, чтобы обеспечить: 

1) наблюдаемость значений индикаторов (показателей) в течение 
срока реализации Программы; 

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации меро-
приятий; 

3) минимизацию количества индикаторов (показателей); 
4) наличие формализованных методик расчета значений индикато-

ров (показателей). 
В перечень индикаторов (показателей) Программы включены два 

индикатора (показателя), в том числе сопоставимые с индикаторами 
(показателями) государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. N 2567-р, Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры», утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, Плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в Республике Коми», утвержденного распоряжением Правительства 
Республики Коми от 20 февраля 2013 г. N 43-р: 

1) рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» 
к уровню 2013 года; 

2) уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством 
предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры. 

Указанные индикаторы являются основными индикаторами Про-
граммы. 

3. В перечень индикаторов (показателей) Программы включены 
индикаторы (показатели), основанные на данных статистических на-
блюдений. 

По ряду индикаторов (показателей) расчет их значений произво-
дится по результатам мониторинга и отчетности. 

Перечень индикаторов (показателей) носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери инфор-
мативности показателя (достижение максимального значения или на-
сыщения), изменения приоритетов государственной политики, появле-
ния новых технологических и социально-экономических обстоятельств, 
существенно влияющих на достижение цели Программы.  

4. К завершению реализации Программы планируется формирова-
ние условий для выравнивания потенциала дальнейшего развития в 
области культуры. 

4.1. В рамках решения задачи «Сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия МОГО «Ухта» будет испол-
нена подпрограмма 1 настоящей Программы, в результате будет обес-
печено функционирование музеев на территории МОГО «Ухта», со-
держание и уборка памятников и памятных знаков на территории МО-
ГО «Ухта».    

4.2. В рамках решения задачи «Создание условий для организации 
досуга жителей городского округа «Ухта» и предоставления дополни-
тельного образования детям» будет исполнена подпрограмма 2 на-
стоящей Программы, в результате чего будут реализованы мероприя-
тия в области развития самодеятельного художественного творчества, 
меры по поддержке инициатив в сфере культуры, по развитию допол-
нительного образования детей в области культуры и в целом по акти-
визации творческой деятельности населения. 

4.3. В рамках решения задачи «Оказание содействия национально-
культурному развитию народов и реализация мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории МОГО «Ухта» будет ис-
полнена подпрограмма 3 настоящей Программы, в результате чего 
будут осуществлены мероприятия в рамках реализации государствен-
ной национальной политики. 

Основным результатом Программы станет повышение доступности 
культурных благ, формирование условий для повышения их востребо-
ванности населением и расширение возможностей для творческой 
самореализации граждан. 

5. Реализация поставленных задач Программы позволит: 
1) сохранить объекты культурного наследия и вовлечь их в сферу 

экономической деятельности; 
2) обеспечить сохранность музейного и библиотечного  фондов; 
3) создать электронные информационные ресурсы на предметы 

музейного, библиотечного фондов, что обеспечит предоставление на 
их основе качественных услуг потребителям; 

4) создать условия, обеспечивающие сохранение и восстановле-
ние разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, 
определяющих самобытность культуры народов, проживающих на тер-
ритории  МОГО «Ухта»; 

5) обеспечить широкий доступ различных слоев населения к куль-
турным ценностям; 

6) вовлечь население в активную социокультурную деятельность; 
7) увеличить количество проводимых мероприятий и уровень посе-

щаемости учреждений культуры. 
6. В целом к завершению сроков реализации Программы ожидает-

ся: 
1) обеспечение сохранности, актуализация и популяризация куль-

турного наследия, рост количества посетителей музеев; 
2) увеличение количества населения, посещающего учреждения 

культуры; 
3) увеличение количества населения, участвующего в сохранении 

национальной самобытности народов, проживающих на территории 
МОГО «Ухта», и принимающего участие в мероприятиях, популяризи-
рующих государственные языки Республики Коми.  

 
7. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

входящих в муниципальную программу 
 

1. Для решения задач Программы выделены 3 подпрограммы:  
1) подпрограмма 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше дос-

тояние»;  
2) подпрограмма 2 «Организация отдыха и развитие творческого 

потенциала жителей МОГО «Ухта»; 
3) подпрограмма 3 «Укрепление межнациональных отношений в 

сфере культуры МОГО «Ухта» 
2. Целью подпрограммы 1 является сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия МОГО «Ухта».  
2.1. Подпрограмма 1 направлена на решение следующей задачи:  
1) создание условий для сохранения и доступа граждан к культур-

ному наследию МОГО «Ухта». 
2.2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта». 
3. Целью подпрограммы 2 является создание условий для органи-

зации досуга жителей городского округа «Ухта» и предоставления до-
полнительного образования детям. 

3.1. Подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач: 
1) повышение эффективности деятельности учреждений культуры, 

обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» культурных 
ресурсов; 

2) совершенствование условий для выявления и реализации твор-
ческого потенциала населения, формирование среды активного отды-
ха жителей МОГО «Ухта». 

3.2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – МУ 
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта».  

3.3. Соисполнитель подпрограммы 2 – муниципальное учреждение 
Управление капитального строительства.  

4. Целью подпрограммы 3 является оказание содействия нацио-
нально-культурному развитию народов и реализация мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории  МОГО «Ухта». 

4.1. Подпрограмма 3 направлена на решение следующей задачи: 
1) формирование и развитие культурного бренда «Ухта многона-

циональная». 
4.2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта». 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 
Общий объем финансирования на реализацию  Программы на 2014 

– 2016 годы предусматривается в размере 903 218 366,00 рублей, в 
том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 747 142 566,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 156 075 800,00 руб-

лей. 
Объем финансирования Программы по годам составляет: 
2014 год всего – 327 225 035,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  рублей;  
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средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» -  273 230 035,00 рублей;  
средств от приносящей доход деятельности – 53 995 000,00 рублей. 
2015 год  всего – 267 346 554,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 218 902 554,00 рублей;  
средств от приносящей доход деятельности – 48 444 000,00 рублей. 
2016 год  всего – 308 646 777,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 255 009 977,00 рублей;  
средств от приносящей доход деятельности – 53 636 800,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 «Культурное насле-
дие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет  всего – 43 973 889,00 
рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 43 013 889,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 960 000,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам составляет: 
2014 год всего – 13 094 314,00  рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 794 314,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 300 000,00 рублей. 
2015 год всего – 14 388 648,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 058 648,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 330 000,00 рублей. 
2016 год всего –  16 490 927,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 16 160 927,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 330 000,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация отды-
ха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» составля-
ет всего –                    807 745 761,00  рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;       
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 659 779 961,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 147 965 800,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам составляет: 
2014 год  всего – 299 535 039,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 247 890 039,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 51 645 000,00 рублей. 
2015 год всего – 236 097 192,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 190 383 192,00  рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 45 714 000,00 рублей. 
2016 год всего – 272 113 530,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 506 730,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 50 606 800,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление межна-
циональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» составляет 
всего – 51 498 716,00 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 44 348 716,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 7 150 000,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 3  по годам составляет: 
2014 год  всего – 14 595 682,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 2 050 000,00 рублей. 
2015 год всего – 16 860 714,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 460 714,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности –  2 400 000,00 рублей. 
2016 год всего – 20 042 320,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 342 320,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 2 700 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюд-
жета МОГО «Ухта», подпрограмм, основных мероприятий Программы 
приводятся в приложении к Программе (таблица 5), ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализа-
цию целей муниципальной программы приводятся в приложении к Про-
грамме (таблица 6). 

 9. Методика оценки эффективности  
реализации муниципальной программы 

 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок: 
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной про-

граммы (подпрограммы). 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) муни-
ципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по фор-
муле: 

   где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы,  

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы. 

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной про-
граммы рассчитывается по формуле: 

 где: 

 - фактическое значение показателя (индикатора) программы, 

 - плановое значение показателя (индикатора) программы (для 
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений) 

или, 

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенден-
цией развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств бюджета МОГО «Ухта». 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств  бюджета МОГО «Ухта»  опре-
деляется путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования программы по формуле: 

 где: 

 - уровень финансирования реализации программы, 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию программы, 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной  программы 
(подпрограммы)  рассчитывается по следующей формуле: 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муници-

пальной программы определяется на основании следующих критериев: 
Инструментами контроля эффективности и результативности 

Программы являются ежегодные отчеты. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 

 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние»  

,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 

ДЦC
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ФФ
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Вывод об эффективности реализа-
ции муниципальной программы 

Критерий оценки эффективно-
сти программы  Э мп 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовле-
творительный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

МУ «Управление культуры админи-
страции МОГО «Ухта» 

Соисполнители подпрограммы   
Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

- 

Цель 
подпрограммы 

Сохранение, использование и попу-
ляризация  объектов культурного 
наследия МОГО «Ухта». 

Задача подпрограммы Создание условий для сохранения и 
доступа граждан к культурному на-
следию МОГО «Ухта» 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 
описание основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития 

 
1. В сфере охраны объектов культурного наследия на территории 

МОГО «Ухта» находится 60 объектов культурного наследия. Находит-
ся в муниципальной собственности 24 объекта культурного наследия, 
в том числе в оперативном управлении МУ «Управление культуры ад-
министрации МОГО «Ухта» 14 объектов, находится на государствен-
ной охране 13 объектов культурного наследия.  

С целью сохранения историко-культурного наследия, обеспечения 
доступа населения к объектам культурного наследия реализуется ком-
плекс мероприятий. В  предшествующий период на территории МОГО 
«Ухта» проводились мероприятия по сохранению культурного насле-
дия и музейных фондов в рамках муниципальной программы 
«Покаяние» и долгосрочных целевых программ. В оперативном управ-
лении МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в 2012 
году находилось 13 объектов культурного наследия, в 2013 году – 14 
объектов (добавился объект «Монументальная конструкция-силуэт 
В.И. Ленина»). В 2014 году планируется принять в оперативное управ-
ление братскую могилу красным партизанам в д. Изваиль, в 2016 году 
– Памятный знак жителям с. Кедвавом, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Состояние памятников, находящихся в оператив-
ном управлении в целом удовлетворительное. Требуют ремонта:  в 
2013 году – 3 объекта, в 2014 году – 0 объектов, в 2015 году – 1 объ-
ект, в 2016 году  – 1 объект. 

2. По различным оценкам, на территории России для значительного 
числа объектов культурного наследия, находящихся на государствен-
ной охране, необходимо принятие срочных мер по их спасению от раз-
рушения, повреждения и уничтожения. Потребность в реставрацион-
ных работах постоянно повышается. Это связано, с одной стороны, с 
постоянным выявлением новых памятников, а с другой стороны, с 
крайне недостаточным развитием реставрационной деятельности. В 
особой поддержке на территории МОГО «Ухта» нуждаются  объекты, 
связанные с первой российской нефтью.   

3. На территории МОГО «Ухта» функционируют 5 муниципальных 
музеев, входящих в МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта»: 

- историко-краеведческий музей с музеем-квартирой А.Я. Кремса; 
- филиал-музей природы Земли; 
- филиал-музей геологической коллекции; 
- филиал-музей истории Ярегских шахт; 
- филиал-музей истории поселка Водный.  
Доля отреставрированных музейных предметов основного фонда, 

по данным Главного информационно-вычислительного центра Мини-
стерства культуры Российской Федерации, за 2010 год по Республике 
Коми составляла 0,03 процента, по Северо-Западному федеральному 
округу - 0,14 процента, по России в среднем - 0,12 процента. В МОГО 
«Ухта» этот показатель по состоянию на 2013 год нулевой. Доля му-
зейных предметов основного фонда, внесенных в электронные катало-
ги за 2010 год, по Республике Коми составляла 17,2 процента, по Се-
веро-Западному федеральному округу в среднем - 47 процентов, по 
России - 30,3 процента. В МОГО «Ухта» этот показатель по состоянию 
на 2013 год  нулевой, работа в этом направлении находится на на-
чальной стадии.  

4. Проблемой в отрасли «Культура» на территории МОГО «Ухта» 
является отсутствие достойного помещения для размещения всех му-
зейных коллекций. Историко-краеведческий музей находится в дере-
вянном здании, являющимся одной из старейших сохранившихся по-
строек на территории МОГО «Ухта». В капитальном ремонте нуждает-
ся помещение музея природы Земли. Музей геологической коллекции 
размещается в арендованных помещениях. 

Необходимо решить проблему размещения музейных фондов, что 
кардинальным образом решит проблему хранения, размещения и экс-
понирования музейных фондов в г. Ухте.  

Отсутствие комплексных мер по сохранению культурного наследия 
не позволит обеспечить единство социокультурного пространства ре-
гиона и преемственность культурных традиций в МОГО «Ухта». 
Масштаб и сложность задач обусловливает необходимость выделения 
комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках подпрограммы 1. 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» 
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1 

1. Основными приоритетами реализуемой на территории МОГО 
«Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 1 с учетом поло-
жений, определенных в Стратегии социально-экономического развития 
Республики Коми, Концепции  социально-экономического развития МО-
ГО «Ухта»,  являются: 

1) развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в МОГО «Ухта»; 
2) сохранение исторического и культурного наследия на территории 

МОГО «Ухта»; 
3) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информацион-

ных ресурсов музейных фондов. 
2. Цель подпрограммы 1 – сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия МОГО «Ухта». 
3. Задача подпрограммы 1: 
- создание условий для сохранения и доступа граждан к культурному 

наследию МОГО «Ухта».  
4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1: 
1) удельный вес населения, посетившего музеи МОГО «Ухта» от об-

щей численности населения МОГО «Ухта» (процент); 
2) доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фон-

да от общего числа предметов музейного фонда (процент). 
Перечень и сведения о плановых значениях целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации) представлены в приложении к Программе 
(таблица 1). 

5. Подпрограмма 1 реализуется в   2014 - 2020 годы. 
5.1. К завершению реализации Программы будет проведена ком-

плексная информатизация отрасли культуры, в том числе библиотеч-
ного и музейного дела. Обеспечено пополнение, сохранность, актуали-
зация и доступность фондов учреждений культуры. Будет выстроена 
система мер по изучению, учету, сохранению и популяризации культур-
ного наследия МОГО «Ухта». Комплекс мероприятий позволит обеспе-
чить учет, сохранность, актуализацию и популяризацию культурного 
наследия, включая в том числе, наследие, хранящееся в музейных 
фондах. 

Расширение доступа пользователей к историко-культурному насле-
дию будет способствовать воспитанию у граждан патриотизма, форми-
рованию чувства гордости за культурное наследие города и республи-
ки. Будет достигнуто: 

- обеспечение сохранности, актуализация и популяризация культур-
ного наследия; 

- рост количества посетителей музеев; 
- создание электронного каталога предметов музейного фонда и осу-

ществление интеграции каталога музейного фонда с аналогичными 
каталогами Республики Коми. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 
1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием 

сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе 
(таблица 2). 

2. Решению задачи по созданию условий для сохранения и доступа 
граждан к культурному наследию МОГО «Ухта»  будут способствовать 
следующие основные мероприятия подпрограммы 1: 

1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями; 
2) капитальные и текущий ремонт объектов культурного наследия  и 

музеев; 

Целевые индикаторы  
(показатели) подпро-
граммы 

1.  Удельный вес населения, посетившего 
музеи МОГО 
     «Ухта» от общей численности населения 
МОГО «Ухта» 
     (процент). 
2. Доля внесенных в электронный каталог 
предметов 
     музейного фонда от общего числа пред-
метов музейного 
     фонда (процент). 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 1:  2014-
2020 годы 
  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

            Объем финансирования в рамках 
подпрограммы 1 «Культурное наследие 
МОГО «Ухта» - наше достояние» составля-
ет  всего – 43 973 889,00 рублей, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета  
– 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
43 013 889,00 рублей: 
2014 год - 12 794 314,00 рублей; 
2015 год - 14 058 648,00 рублей; 
2016 год - 16 160 927,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход дея-
тельности – 960 000,00 рублей: 
2014 год - 300 000,00 рублей; 
2015 год - 330 000,00 рублей; 
2016 год - 330 000,00 рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

Обеспечение сохранности, актуализация и 
популяризация культурного наследия. 
Рост количества посетителей музеев. 
Создание электронного каталога предметов 
музейного фонда и осуществление интегра-
ции каталога музейного фонда с аналогич-
ными каталогами Республики Коми. 
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3) капитальные и текущий ремонт объектов культурного наследия  и 
музеев  управлением культуры; 

4) строительство, реконструкция, модернизация объектов культурно-
го наследия и музеев; 

5) укрепление и модернизация материально-технической базы в об-
ласти культурного наследия и музейного дела; 

6) укрепление и модернизация материально-технической базы в об-
ласти культурного наследия и музейного дела, в том числе мероприя-
тия по государственной охране объектов культурного наследия  - 
управление культуры; 

7) содержание и обслуживание объектов культурного наследия, про-
ведение музейных мероприятий музеями;  

8) содержание и обслуживание объектов культурного наследия, про-
ведение музейных мероприятий управлением культуры   

 
4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 1 
 

1. Для решения задач подпрограммы 1 необходимы разработка и при-
нятие на уровне органов местного самоуправления МОГО «Ухта» нор-
мативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны объектов 
культурного наследия: «Об утверждении Положения о сохранении, ис-
пользовании, популяризации и охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных в границах муниципального образования городского 
округа «Ухта», «Об утверждении Положения о порядке увековечения в 
муниципальном    образовании    городского    округа    «Ухта»   памяти   
выдающихся  деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и па-
мятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных 
мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, 
на земельных участках и (или) объектах, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта».    
2. Принятие нормативных правовых актов по вопросам охраны объек-
тов культурного наследия позволит систематизировать работу по учету 
объектов культурного наследия, включить в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации  объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения. 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам  реализации подпрограммы 1 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
подпрограммы 1 приводится в приложении к Программе (таблица 4).  
В объемы муниципальных услуг (работ) не включены объемы, оказы-
ваемые на платной основе.   
В прогнозе сводных показателей муниципальных заданий отражены 
также средства субсидий на иные цели. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 «Культурное насле-
дие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет всего – 43 973 889,00 
рублей, 
в том числе:  
 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 43 013 889,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 960 000,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам составляет: 
2014 год всего – 13 094 314,00  рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 794 314,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 300 000,00 рублей. 
2015 год всего – 14 388 648,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 058 648,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 330 000,00 рублей. 
2016 год всего –  16 490 927,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 16 160 927,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 330 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распоряди-
телей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реализации 
подпрограммы 1 (на период 2014-2016 годы) приводится в приложении  
к Программе (таблица 5). 

 
7. Методика оценки эффективности реализации  подпрограммы 1 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 произво-

дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной  программы» Программы. 

ПАСПОРТ 
 

подпрограммы 2 
«Организация отдыха и развитие творческого потенциала  жителей  

МОГО «Ухта» 
Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

МУ «Управление культуры администрации МОГО   
«Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства 

Программно-
целевые  
инструменты  
подпрограммы 

- 

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для организации досуга жителей 
городского округа «Ухта» и предоставления допол-
нительного образования детям. 

Задачи  
подпрограммы 

Повышение эффективности деятельности учреж-
дений культуры, обеспечивающих доступность на-
селению МОГО «Ухта» культурных ресурсов. 
Совершенствование условий для выявления и реа-
лизации творческого потенциала населения, фор-
мирование среды активного отдыха жителей МОГО 
«Ухта». 

Целевые  
индикаторы 
(показатели)  
подпрограммы 
  
  
  

  

Количество реализованных мероприятий в области 
культуры и досуга (единиц). 
 Количество выпускников в учреждениях дополни-
тельного образования детей (человек). 
 Количество посещений муниципальных библиотек  
(в том числе посещений WEB-сайта МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта») (тыс. по-
сещений). 
 Доля каталогов библиотечных фондов, переведен-
ных в цифровой формат и доступных пользовате-
лям посредством «Интернет», от общего объема 
каталогов муниципальных библиотек  МОГО 
«Ухта» (процент). 
Удельный вес населения, участвующего в работе 
клубных формирований, любительских объедине-
ний, от общей численности населения МОГО 
«Ухта» (процент). 
Количество творческих конкурсов, выставок, прове-
денных за год в учреждениях дополнительного об-
разования детей, а также конкурсов, выставок вне 
учреждений дополнительного образования детей, 
в которых приняли участие обучающиеся (единиц). 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2:  2014-2020  
годы. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований 
подпрограммы 

       Объем финансирования в рамках подпрограм-
мы 2 «Организация отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО «Ухта» составляет все-
го – 807 745 761,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета  – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
659 779 961,00 рублей: 
2014 год – 247 890 039,00 рублей; 
2015 год – 190 383 192,00  рублей; 
2016 год - 221 506 730,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти – 147 965 800,00 рублей: 
2014 год – 51 645 000,00 рублей; 
2015 год – 45 714 000,00 рублей; 
2016 год - 50 606 800,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества реализованных мероприя-
тий в области культуры и досуга. 
Стабильная подготовка выпускников в учреждени-
ях дополнительного образования детей. 
Сохранение количества посещений муниципаль-
ных библиотек. 
Увеличение доли каталогов библиотечных фондов, 
переведенных в цифровой формат и доступных 
пользователям посредством «Интернет». 
Увеличение количества участников клубных фор-
мирований. Стабильное участие детей в конкурсах 
и смотрах, обеспечивающее высокие показатели 
количества творческих конкурсов, выставок, прове-
денных за год. 
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 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем в  сфере культуры  и  прогноз  

ее развития 
 

1. Инфраструктура объектов культуры в МОГО «Ухта»  по состоянию 
на 1 января 2013 года представлена следующими учреждениями: 5 уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере культуры, 6 
муниципальных культурно-досуговых учреждений с 10 филиалами, 13 
муниципальных библиотек, входящих в состав МУ «Центральная биб-
лиотека МОГО «Ухта», 5 муниципальных музеев, входящих в состав МУ 
«Музейное объединение» МОГО «Ухта», 1 учреждение по показу кино-
фильмов МУ «Культурный центр «Юбилейный» МОГО «Ухта», 1 парк 
культуры и отдыха. В августе 2013 года произведена реорганизация 
двух учреждений дополнительного образования детей путем присоеди-
нения муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа пос. Водный» МОГО 
«Ухта» к муниципальному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» МОГО 
«Ухта». В августе 2013 года создано муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр обслуживания объектов культуры» МОГО «Ухта». 

В сельской местности расположено 5 объектов культурно-досугового 
типа, 3 муниципальные библиотеки.  

2. Учреждения культурно-досугового типа представлены 6 учрежде-
ниями клубного типа: МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта», 
МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», МУ «Водненский дом культуры» 
МОГО «Ухта», МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта», МУ 
«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» (в составе которо-
го 5 объектов), МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО 
«Ухта» (в составе которого 7 объектов). Объединенный центр народной 
культуры является специализированным учреждением по развитию на-
циональных культур, поэтому направления его деятельности реализу-
ются через подпрограмму 3 «Укрепление межнациональных отношений 
в сфере культуры МОГО «Ухта».  Также в МОГО «Ухта» функционируют 
культурно-досуговые учреждения: МУ «Ухтинский парк культуры и от-
дыха» МОГО «Ухта», МУ «Культурный центр «Юбилейный» МОГО 
«Ухта». 

Для совместной творческой деятельности граждан, способствующей 
развитию способностей, освоению и созданию культурных ценностей, 
при учреждениях  культуры клубного типа действуют 293 клубных фор-
мирований - добровольных объединений людей, основанных на общно-
сти интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским ху-
дожественным творчеством. Доля участников клубных формирований 
от общей численности населения МОГО «Ухта» составляет 5,3  процен-
та. 

3. Происходит сокращение сети учреждений культуры. Так, в 2011 
году с целью оптимизации сети закрыты  филиалы учреждений культур-
но-досугового типа: клуб в д. Гажаяг, дом творческих работников в чер-
те города. В 2011 году закрыты библиотечные филиалы № 1, № 2 в 
черте города. Закрытие объектов уменьшает степень доступности  объ-
ектов культуры в зоне  их действия.  

4. Анализ фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 
г. N 1063-р, (далее - Нормы) не выводит МОГО «Ухта» по показателям 
за пределы норм. 

В соответствии с Нормами обеспеченность населения культурно-
досуговыми учреждениями (далее - КДУ) рассчитывается от количества 
зрительных мест в учреждениях культуры клубного типа (клубы, дома 
(дворцы, центры) культуры, народного творчества). При населении от 
100 тыс. чел. норматив составляет 25 мест на 1 тыс. жителей. По ито-
гам 2012 года в МОГО «Ухта» обеспеченность КДУ в целом составила 
130 процентов.  

Обеспеченность библиотеками рассчитывается при населении от 50 
тыс. чел. и более – 1 общедоступная библиотека на 10 тыс.жителей. По 
итогам 2012 года в МОГО «Ухта» обеспеченность библиотеками соста-
вила 100 % .    

Обеспеченность парками рассчитывается при населении от 100 тыс. 
чел. – 1 парк культуры и отдыха. По итогам 2012 года в МОГО «Ухта» 
обеспеченность парками составила 100 %. 

В то же время отмечается старение материальной базы учреждений 
культуры. 

5. Значительная доля учреждений сферы культуры располагается в 
зданиях, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Требуется проведение капитального ремонта  на 13 объектах культу-
ры (Дом культуры пгт Водный, городской Дворец культуры, Дом моло-
дежи, клубы в поселках Дальний, Подгорный, Седью, Боровой, Кэмдин, 
клуб в д. Поромес, культурный центр «Юбилейный», библиотека-
филиал № 15 в пгт Ярега, историко-краеведческий музей с музеем при-
роды Земли, детская музыкальная школа № 1). Необходимо осущест-
вить строительство нового объекта  культуры в пст Кэмдин, что улуч-
шит  качество культурного обслуживания жителей села. Программой 
предусмотрено строительство данного объекта в ходе реализации под-
программы 2, поэтому соисполнителем  подпрограммы 2 является МУ 
Управление капитального строительства. 

5.1. Отсутствие современного светового и звукового оборудования 
значительно снижает качество мероприятий в учреждениях культуры 
клубного типа, не укомплектованных оборудованием. Износ по музы-
кальным инструментам в учреждениях культуры и дополнительного об-

разования детей составляет свыше 50 процентов. 
6. На территории МОГО «Ухта» функционирует муниципальное учре-

ждение «Центральная библиотека МОГО «Ухта», в составе которой 
находится 13 муниципальных библиотек, как в черте города, так и в по-
селках и селах пригородной зоны.  

Вопросы комплектования документных фондов муниципальных биб-
лиотек вызваны не только снижением объемов библиотечных фондов, 
но и неудовлетворенностью читателей качественным составом фонда, 
уровнем его обновляемости. На конференциях коми народа, на заседа-
ниях общественных организаций и объединений затрагивается пробле-
ма недостаточной обеспеченности населения социально значимой ли-
тературой. Вопросы комплектования библиотек должны планомерно 
решаться в текущем и последующие периоды.  

7. По состоянию на 1 января 2013 года на территории МОГО «Ухта» 
осуществляли свою деятельность следующие учреждения дополни-
тельного образования детей в области культуры: 

- муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 1» МОГО «Ухта», 
«Детская музыкальная школа № 2» МОГО «Ухта», «Детская музыкаль-
ная школа поселка Ярега» МОГО «Ухта», «Детская музыкальная школа 
поселка Водный» МОГО «Ухта», «Детская художественная  школа  с  
выставочным  залом»  МОГО  «Ухта».  В августе 2013 года проведена 
реорганизация путем слияния муниципального образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа поселка Водный» и муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
№ 2», что обеспечило продолжение оказания услуг по дополнительно-
му образованию детей в пгт Водный.  

В 2012 году контингент обучающихся  в учреждениях дополнитель-
ного образования детей составил 883 чел., из них 122 – выпускники. В 
профильные средние и высшие учебные заведения в 2012 году  посту-
пило 9 обучающихся, что составило 7% от общего числа выпускников. 

Учреждения дополнительного образования детей проводят большую 
просветительскую деятельность: организуются концерты, музыкальные 
вечера, выставки обучающихся. Ежегодно творческие коллективы и от-
дельные обучающиеся учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры завоевывают призовые места на республиканских, 
межрегиональных, открытых конкурсах и фестивалях. 

8. Однако в вопросах развития творческого потенциала, создания 
условий для творческой самореализации граждан существует ряд про-
блем. 

8.1. С целью кадрового воспроизводства необходима разработка и 
реализация дополнительных мер и мероприятий по обеспечению эф-
фективности процессов допрофессиональной подготовки юных музы-
кантов, художников, хореографов и т.д., раннего выявления и реализа-
ции способностей талантливых и одаренных детей, стимулирования их 
к достижению высоких результатов в образовательной, творческой дея-
тельности для дальнейшей профессионализации в области культуры и 
искусства.  

8.2. Произошедшие в последние годы в России радикальные измене-
ния всех сторон жизни общества отразились и на сфере досуга. В его 
пространстве видны изменения всей системы ценностных ориентаций в 
связи с замещением и разрушением традиционных норм и ценностей, 
распространением элементов упрощенной массовой культуры. В конку-
рентной борьбе за потребителя большинство учреждений культуры 
«проигрывают» иным формам проведения досуга в связи с несоответ-
ствием уровня предоставляемых ими услуг с точки зрения современных 
требований надежности, безопасности, комфорта, технической осна-
щенности, мобильности и зрелищности. Кроме того, увеличивается кон-
куренция со стороны теле-, видеопродуктов, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Масштабы и сложность разрешения вышеуказанных проблем обу-
словливают необходимость выделения комплекса взаимоувязанных 
мероприятий в рамках подпрограммы 2. 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» 
политики в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и 

целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 2, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2 
1. Основными приоритетами реализуемой на территории МОГО 

«Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 2 с учетом поло-
жений, определенных в Стратегии социально-экономического развития 
Республики Коми, Концепции  социально-экономического развития МО-
ГО «Ухта», являются: 

1) содействие в обеспечении экономических и социально-культурных 
условий для развития традиционной культуры коми народа и других 
национальностей, проживающих на территории МОГО «Ухта», с учетом 
соблюдения прав и свобод граждан; 

2) приоритетная поддержка инновационных учреждений культуры, 
включающая создание условий для деятельности творческих коллекти-
вов и исполнителей.  

2. Цель подпрограммы 2 – создание условий для организации досуга 
жителей городского округа «Ухта» и предоставления дополнительного 
образования детям. 

3. Задачами подпрограммы 2 являются следующие: 
1) повышение эффективности деятельности учреждений культуры, 

обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» культурных ре-
сурсов; 
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 2) совершенствование условий для выявления и реализации творче-
ского потенциала населения, формирование среды активного отдыха 
жителей МОГО «Ухта». 

4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2: 
1) количество реализованных мероприятий в области культуры и до-

суга (единиц); 
2) количество выпускников в учреждениях дополнительного образо-

вания детей (человек); 
3) количество посещений муниципальных библиотек (в том числе по-

сещений WEB-сайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») (тыс. 
посещений); 

4) доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой 
формат и доступных пользователям посредством «Интернет», от обще-
го объема каталогов муниципальных библиотек МОГО 
«Ухта» (процент); 

5) удельный вес населения, участвующего в работе клубных форми-
рований, любительских объединений, от общей численности населения 
МОГО «Ухта» (процент); 

6) количество творческих конкурсов, выставок, проведенных за год в 
учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, 
выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в кото-
рых приняли участие обучающиеся (единиц). 

Перечень и сведения о плановых значениях целевых индикаторов 
(показателей) подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации) представлены в приложении  к Программе 
(таблица 1). 

5. Реализацией мероприятий подпрограммы 2 будет обеспечена эф-
фективная система мер для творческой самореализации граждан в об-
ласти самодеятельного художественного творчества. 

Поддержка инициатив в различных сферах творческой самореализа-
ции населения позволит стимулировать вовлечение населения в раз-
личные виды культурной деятельности, будет способствовать приумно-
жению культурных ценностей. 

Основным результатом станет формирование условий для повыше-
ния востребованности населением культурных благ и культурной дея-
тельности, расширения возможности творческой самореализации граж-
дан, повышение культурного уровня населения. Будут достигнуты ре-
зультаты: 

1) увеличение количества реализованных мероприятий в области 
культуры и досуга; 

2) стабильная подготовка выпускников в учреждениях дополнитель-
ного образования детей (человек); 

3) сохранение количества посещений муниципальных библиотек; 
4) увеличение доли каталогов библиотечных фондов, переведенных 

в цифровой формат и доступных пользователям посредством 
«Интернет»;  

5) увеличение количества участников клубных формирований; 
6) стабильное участие детей в конкурсах и смотрах, обеспечивающее 

высокие показатели количества творческих конкурсов, выставок, прове-
денных за год. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 
1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием 

сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к Программе 
(таблица 2). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 сформирован 
таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпро-
граммы 2. 

2. Решению задачи по повышению эффективности деятельности 
учреждений культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО 
«Ухта» культурных ресурсов, будут способствовать следующие основ-
ные мероприятия: 

1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждения-
ми культурно-досуговой сферы; 

2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотека-
ми; 

3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования детей в области искусств; 

4) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими уч-
реждениями культуры;   

5) капитальный и текущий ремонт объектов культурно-досуговой 
сферы; 

6) капитальный и текущий ремонт библиотек; 
7) капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного об-

разования детей в области искусств;  
8) строительство, реконструкция, модернизация учреждений культу-

ры; 
9) укрепление и модернизация материально-технической базы учре-

ждений культурно-досуговой сферы; 
10) укрепление и модернизация материально-технической базы 

библиотек; 
11) укрепление и модернизация материально-технической базы уч-

реждений дополнительного образования детей в области искусств; 
12) укрепление материально-технической базы муниципальных уч-

реждений культуры за счет средств местного бюджета; 
13) укрепление материально-технической базы муниципальных уч-

реждений культуры за счет средств республиканского бюджета; 
14) укомплектование документальных (книжных) фондов муници-

пальных библиотек; 
15) комплектование документальных фондов библиотек муници-

пальных образований за счет средств местного бюджета; 
16) комплектование документальных фондов библиотек муници-

пальных образований за счет средств республиканского бюджета. 
3. Решению задачи по совершенствованию условий для выявления 

и реализации творческого потенциала населения, формирование сре-
ды активного отдыха жителей МОГО «Ухта» будут способствовать сле-
дующие основные мероприятия подпрограммы 2: 

1) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реа-
лизация творческих проектов в области культуры учреждениями куль-
турно-досуговой сферы; 

2) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реа-
лизация творческих проектов в области культуры библиотеками; 

3) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реа-
лизация творческих проектов в области культуры учреждениями допол-
нительного образования детей в области искусств; 

4) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реа-
лизация творческих проектов в области культуры управлением культу-
ры; 

5) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учрежде-
ниями культурно-досуговой сферы; 

6) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи библиоте-
ками; 

7) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учрежде-
ниями дополнительного образования детей в области искусств; 

8) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи управлени-
ем культуры. 

 
4. Характеристика мер правового  регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 2 
 

Правовое регулирование отношений в сфере культуры в части реа-
лизации подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Законом 
Республики Коми от   22 декабря 1994 г. N 15-РЗ «О культуре», Законом 
Республики Коми от 3 июля 2008 г. N 69-РЗ «О некоторых вопросах в 
области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в 
Республике Коми». 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий по  этапам реализации подпрограммы 2 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
подпрограммы 2 приводится в приложении к Программе (таблица 4). 
В прогнозе сводных показателей муниципальных заданий  отражены 
также средства субсидий на иные цели. 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация отды-
ха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» составля-
ет всего –  807 745 761,00 рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;       
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 659 779 961,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 147 965 800,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам составляет: 
2014 год  всего – 299 535 039,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 247 890 039,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 51 645 000,00 рублей. 
2015 год всего – 236 097 192,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 190 383 192,00  рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 45 714 000,00 рублей. 
2016 год всего – 272 113 530,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 506 730,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 50 606 800,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение  подпрограммы 2 в разрезе главных распоряди-
телей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реализации  
подпрограммы 2 (на период 2014-2016 годы) приводится в приложении  
к Программе (таблица 5). 

 
7. Методика оценки эффективности  реализации подпрограммы 2 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Програм-
мы, приведенной в разделе 9 «Методика оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы» Программы. 
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 ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 

«Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры  
МОГО «Ухта»  

 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 
описание основных проблем в  сфере культуры и прогноз ее развития 

 
1. Для сохранения и популяризации культурно-национальной само-

бытности в МОГО «Ухта» созданы и осуществляют свою деятельность 
национально-культурные центры: Центр славянских культур, Центр ко-
ми культуры им. Б.Ф. Шахова, Центр немецкой национальной культуры. 
Функционирует также Центр татарской и башкирской культуры при на-
ционально-культурной автономии татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек». 
По состоянию на 1 января 2013 года в МОГО «Ухта» функционирует 
муниципальное учреждение культуры клубного типа МУ 
«Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта», в составе 
которого 7 объектов культуры: 
- клуб «Центр коми культуры им.Б.Ф. Шахова» (г.Ухта, 
ул.Первомайская, 5-а); 
- клуб «Центр славянских культур» (г.Ухта, ул. Интернациональная, 56); 
- клуб «Центр немецкой культуры» (г.Ухта, проезд Строителей, 37); 
- клуб  села  Кедва (г.Ухта, с. Кедва); 
- клуб  поселка Кэмдин (г.Ухта, пст Кэмдин); 
- клуб деревни Лайково  (г.Ухта, д. Лайково); 
- клуб деревни Поромес  (г.Ухта, д. Поромес). 
Необходимо осуществить строительство нового клуба в пст Кэмдин, что 
улучшит  качество культурного обслуживания сельских жителей.   

Данный объект планируется к строительству  в ходе  реализации под-
программы 2.   

2. На территории МОГО «Ухта» осуществляют свою деятельность 
национально-культурные автономии и объединения: 

1) ухтинское отделение межрегионального общественного движения 
«Коми войтыр» («Коми народ»); 

2) ухтинское отделение национально-культурной автономии украин-
цев «Украина» в Республике Коми; 

3) ухтинское отделение национально-культурной автономии 
«Беларусь» в Республике Коми; 

4) местная общественная организация «Еврейская национально-
культурная автономия «Атиква»; 

5) ухтинское общество российских немцев «Fraihait»; 
6) национально-культурная автономия татар и башкир г. Ухты 

«Бердэмлек»; 
7) коми региональная общественная организация «Азербайджанская 

община»; 
8) национально-культурное общество грузин г.Ухты «Руставели»; 
9) общественная организация «Диаспора Азербайджан»; 
10) ордена преподобного Святого Сергия Радонежского станица 

«Ухтинская»; 
11) ухтинское землячество межрегионального общественного движе-

ния «Русь Печорская»; 
12) местная общественная организация национально-культурная ав-

тономия узбеков «Дустлик»;  
13) ухтинская национально-культурная автономия поляков 

«Полония»; 
14) диаспора «Дагестан». 
Сотрудничество с национально-культурными автономиями и земляче-

ствами, координацию деятельности и оказание организационно-
методической помощи национально-культурным автономиям г. Ухты 
обеспечивают МУ «Управление культуры администрации МОГО 
«Ухта», МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта».  

3. Неоспоримым представляется положение о том, что признание зна-
чимости культур народов и национальных групп, проживающих на тер-
ритории Республики Коми и МОГО «Ухта», - это не только проявление 
уважения к ним, но и создание комфортной этнокультурной среды. 

Вопросы укрепления межнациональных отношений ставятся в число 
приоритетных задач Президентом Российской Федерации и Правитель-
ством Российской Федерации. Учитывая тот факт, что Ухта является 
многонациональным городом, имеющим  давние традиции мирного со-
существования представителей различных национальностей, необхо-
димо проводить активную работу, направленную на профилактику ме-
жэтнических конфликтов, укрепление межнациональных взаимоотноше-
ний и развитие национальных культур народов, проживающих на терри-
тории МОГО «Ухта».   

4. Сохранение культурного многообразия является важным фактором 
поддержания сложившейся социокультурной платформы - единых госу-
дарственных, гражданских, исторических и этнокультурных ценностей 
Республики Коми и Российской Федерации в целом. Поэтому актуаль-
ными и для МОГО «Ухта» являются мероприятия по сохранению и раз-
витию национальной самобытности, национального языка и националь-
ной культуры народов, проживающих на его территории. 

Масштабы и важность вышеуказанных задач обусловливают необхо-
димость выделения комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках 
подпрограммы 3. 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» 

политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3 

 
1. Основными приоритетами реализуемой на территории МОГО 

«Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 3 с учетом поло-
жений, определенных в Стратегии социально-экономического развития 
Республики Коми, Концепции  социально-экономического развития МО-
ГО «Ухта», являются: 

1) содействие в обеспечении экономических и социально-
культурных условий для развития традиционной культуры коми народа 
и других национальностей, проживающих на территории МОГО «Ухта», 
с учетом соблюдения прав и свобод граждан; 

2) создание условий для использования русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и Республики Коми и языка 
межнационального общения, развитие коми языка как государственного 
языка Республики Коми; 

3) совершенствование системы прогнозирования и предупреждения 
межнациональной и межконфессиональной напряженности. 

2. Цель подпрограммы 3 - оказание содействия национально-
культурному развитию народов и реализация мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории МОГО «Ухта».  

3. Задачей подпрограммы 3 является следующее: 
- формирование и развитие культурного бренда «Ухта многонацио-

нальная». 
4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3: 
1) доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяри-

зирующих государственные языки Республики Коми, от общей числен-
ности населения МОГО «Ухта»; 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

МУ «Управление культуры администрации 
МОГО  «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

  

Программно-
целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цель 
подпрограммы 

Оказание содействия национально-
культурному развитию народов и реализация 
мероприятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории МОГО «Ухта» 

Задача подпрограм-
мы 

Формирование и развитие культурного бренда 
«Ухта многонациональная» 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государствен-
ные языки Республики Коми, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» (процент). 
Удельный вес населения, участвующего в со-
хранении национальной самобытности наро-
дов, проживающих на территории МОГО 
«Ухта» (процент). 

Сроки и этапы реа-
лизации подпрограм-
мы 

Срок реализации подпрограммы 3:  2014-2020 
годы. 
  

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

    Объем финансирования в рамках подпро-
граммы 3 «Укрепление межнациональных от-
ношений в сфере культуры МОГО «Ухта» на 
2014-2016 годы  составляет всего –  
51 498 716,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета  – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет бюджета МОГО «Ухта» - 44 348 716,00 
рублей: 
2014 год – 12 545 682,00 рублей; 
2015 год – 14 460 714,00 рублей; 
2016 год – 17 342 320,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход дея-
тельности – 
7 150 000,00 рублей: 
2014 год – 2 050 000,00 рублей; 
2015 год – 2 400 000,00 рублей; 
2016 год – 2 700 000,00 рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Сохранение численного состава национально-
культурных автономий, участвующего в сохра-
нении национальной самобытности народов, 
проживающих на территории МОГО «Ухта». 
Увеличение количества населения, прини-
мающего участие в мероприятиях, популяри-
зирующих государственные языки Республики 
Коми. 
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 2) удельный вес населения, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, проживающих на территории МОГО «Ухта». 
Перечень и сведения о плановых значениях целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации) представлены в приложении  к Программе (таблица 1). 
5. Реализацией мероприятий подпрограммы 3 будет обеспечена эффективная система мер для развития культур народов, проживающих на 

территории МОГО «Ухта». Будет обеспечено увеличение количества мероприятий  в области культуры, досуга, сохранения национальной само-
бытности, развития родных языков и национальной культуры  народов, проживающих в МОГО «Ухта».  

Будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для активности и более полной самореализации населения в 
разнообразной культурной деятельности, в том числе в деятельности по развитию национальных культур народов, проживающих на территории 
МОГО «Ухта». Гармония в межнациональных отношениях станет отличительной чертой МОГО «Ухта», своеобразным брендом территории. Бу-
дут достигнуты результаты: 

- сохранение численного состава национально-культурных автономий, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, 
проживающих на территории МОГО «Ухта»;  

- увеличение количества населения, принимающего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики Коми. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 
1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Про-

граммы и подпрограмм представлен в приложении 1 к Программе (таблица 2). 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 

3. 
2. Решению задачи по формированию и развитию культурного бренда «Ухта многонациональная» будут способствовать следующие основные 

мероприятия подпрограммы 3: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры; 
2) капитальный и текущий ремонт учреждений объектов объединенного центра народной культуры;  
3) строительство, реконструкция, модернизация объектов объединенного центра народной культуры; 
4) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов объединенного центра народной культуры; 
5) содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми учреждениями культурно-досуговой сферы; 
6) содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми библиотеками; 
7) содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми учреждениями дополнительного образования детей в облас-

ти искусств; 
8) содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми объединенным центром народной культуры; 
9) содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми управлением культуры; 
10) реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений в МОГО 

«Ухта» управлением культуры; 
11) реализация государственной национальной политики и поддержка национально-культурных автономий и общественных движений в МОГО 

«Ухта» объединенным центром народной культуры. 
    

4. Характеристика мер правового  регулирования  в сфере реализации подпрограммы 3 
Правовое регулирование отношений в сфере культуры в части реализации подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Законом Респуб-

лики Коми от    22 декабря 1994 г. N 15-РЗ «О культуре», Законом Республики Коми от   28 июня 2005 г. N 58-РЗ «О национально-культурной ав-
тономии в Республике Коми», Законом Республики Коми от 28 мая 1992 г. «О государственных языках Республики Коми». 

 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по  этапам реализации подпрограммы 3 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации подпрограммы 3 приводится в приложении к Программе (таблица 4). 

В прогнозе сводных показателей муниципальных заданий  отражены также средства субсидий на иные цели. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» составляет 

всего – 51 498 716,00 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 44 348 716,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 7 150 000,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 3  по годам составляет: 
2014 год  всего – 14 595 682,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;  
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 2 050 000,00 рублей. 
2015 год всего – 16 860 714,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 460 714,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности –  2 400 000,00 рублей. 
2016 год всего – 20 042 320,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 342 320,00 рублей; 
средств от приносящей доход деятельности – 2 700 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в разрезе главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реализации 

подпрограммы 3 (2014-2016 годы) приводится в приложении  к Программе (таблица 5). 
 

7. Методика оценки эффективности  реализации подпрограммы 3 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Програм-

мы, приведенной в разделе 9 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Программы. 
Приложение 

к муниципальной  программе МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 
Таблица 1 

Сведения 
           о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной  программы и их значениях 

№ 
п/п 

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование) 

Ед.  
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 
1 Рост посещений учреждений культуры населе-

нием МОГО «Ухта» к уровню 2013 года 
процент 0 100 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 

2 Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Ухта» качеством предоставления муници-
пальных  услуг в   сфере культуры 

процент от 
числа опро-

шенных 

70 71 71 71 71 75 75 80 85 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы   

Подпрограмма 1. «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и доступа граждан к культурному наследию МОГО «Ухта» 

3 Удельный вес населения, посетившего музеи 
МОГО «Ухта», от общей численности населения 
МОГО «Ухта» 

процент 17,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 

4 Доля внесенных в электронный каталог предме-
тов музейного фонда от общего числа предметов 
музейного фонда 

процент 0 0 0,10 0,50 1,0 1,50 2,0 2,50 3,0 

Подпрограмма 2.  «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 
Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» культур-

ных ресурсов 
5 Количество реализованных мероприятий в об-

ласти культуры и  досуга 
единиц 7900 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 

6 Количество выпускников в учреждениях дополни-
тельного образования детей 

человек 122 130 125 125 125 125 125 125 125 

7 Количество посещений муниципальных библио-
тек  (в том числе посещений WEB-сайта МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта») 

тыс. 
посеще-

ний 

250,7 250,8 250,8 250,9 250,9 251,0 251,1 251,2 251,3 

8 Доля каталогов библиотечных фондов, переве-
денных в цифровой формат и доступных пользо-
вателям посредством «Интернет», от общего 
объема каталогов муниципальных библиотек  
МОГО «Ухта» 

процент 17,1 18,5 20,0 21,0 23,0 25,0 27,0 30,0 32,0 

Задача 2.2.  Совершенствование условий для выявления и реализации творческого потенциала населения, формирование среды активного 
отдыха жителей МОГО «Ухта» 

9 Удельный вес населения, участвующего в работе 
клубных формирований, любительских объеди-
нений, от общей численности населения МОГО 
«Ухта» 

процент 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 

10 Количество творческих конкурсов, выставок, про-
веденных за год  в учреждениях дополнительно-
го образования детей, а также конкурсов, выста-
вок вне учреждений дополнительного образова-
ния детей, в которых приняли участие обучаю-
щиеся 

  
единиц 

62 65 67 70 71 72 73 74 75 

Подпрограмма 3.  «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» 
Задача 3.1.  Формирование и развитие культурного бренда «Ухта многонациональная» 

11 Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государственные 
языки Республики Коми, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 

процент 17 17 17,5 17,5 18,0 18,0 18,2 18,3 18,5 

12 Удельный вес населения, участвующего в сохра-
нении национальной самобытности народов, 
проживающих на территории МОГО «Ухта» 

процент 0,70 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,75 

№
 

п/
п 

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок 
начала и 

окон-
чания 
реали-
зации 

Объем финансирования 
по годам (руб.) Ожидаемый      

непосредствен-ный  
результат (краткое  

 описание) 

Последствия не-
реализации основ-
ного мероприятия 

Связь с показателями муници-
пальной программы 

(подпрограммы) 
2014 2015 2016 

1 Подпрограмма 1. «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 
2 Задача 1.1. Создание условий для сохранения и доступа граждан к культурному наследию МОГО «Ухта» 
3 Основное меро-

приятие 1.1.1. 
Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) музеями 

Управле-
ние куль-

туры 
  

2014-
2020 

9 984 219 

11 248 553 

13 350 832 

Формирование, 
учет, хранение, 
обеспечение со-
хранности  и попу-
ляризация музей-
ных фондов 

Угроза утраты 
культурных цен-
ностей, сниже-
ние 
интереса насе-
ления  к исто-
рии, постепен-
ная утрата  исто-
рической памяти 

Удельный вес населения, по-
сетившего музеи МОГО 
«Ухта», от общей численно-
сти населения МОГО «Ухта». 
Доля внесенных в электрон-
ный каталог предметов му-
зейного фонда от общего чис-
ла предметов музейного  
фонда 

4 Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Капитальные и 
текущий ремонт 
объектов куль-
турного наследия  
и музеев 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Качественное 
улучшение усло-
вий хранения и 
экспонирования 
музейных фондов. 
Хорошее состоя-
ние объектов куль-
туры 

Угроза утраты  
объектов куль-
турного насле-
дия, как истори-
ко-культурных 
особенностей 
города и региона 

Уровень удовлетворенности    
населения  МОГО «Ухта» ка-
чеством предоставления му-
ниципальных  услуг    в   сфе-
ре культуры 
  

5 Основное меро-
приятие 1.1.3. 
Капитальные и 
текущий ремонт 
объектов куль-
турного наследия  
и музеев управ-
лением культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Качественное 
улучшение усло-
вий хранения и 
экспонирования 
музейных фондов. 
Хорошее состоя-
ние объектов куль-
туры 

Угроза утраты 
объектов куль-
турного насле-
дия, как истори-
ко-культурных 
особенностей 
города и региона 

Уровень удовлетворенности    
населения  МОГО «Ухта» ка-
чеством предоставления му-
ниципальных  услуг    в   сфе-
ре культуры 
  
  

6 Основное меро-
приятие 1.1.4. 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
объектов куль-
турного наследия 
и музеев 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Появление объек-
тов, отвечающих 
современным тре-
бованиям. Иде-
альные условия 
хранения музей-
ных фондов 

Условия хране-
ния музейных 
фондов остают-
ся проблемным 
и актуальным 
вопросом 

Уровень удовлетворенности    
населения  МОГО «Ухта» ка-
чеством предоставления му-
ниципальных  услуг    в   сфе-
ре культуры. 
Рост посещений учреждений 
культуры населением МОГО 
«Ухта» к уровню 2013 года 
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 7 Основное меро-
приятие: 1.1.5. 
Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы 
в области куль-
турного наследия 
и музейного дела 

Управле-
ние куль-
туры 

2014-
2020 

0 0 0 
  

Сохранение 
объектов куль-
турного насле-
дия. Оснащение 
современным 
оборудованием 
музеев.  Выпол-
нение противо-
пожарных работ 
на музейных 
объектах 

Увеличение          
физического 
износа  
и разрушение 
объектов          
культурного на-
следия.            
Закрытие            
учреждений, как     
несоответствую-
щих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  

8 Основное меро-
приятие: 1.1.6. 
Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы 
в области куль-
турного наследия 
и музейного де-
ла, в том числе 
мероприятия по 
государственной 
охране 

Управле-
ние куль-
туры 

2014-
2020 

0 0 0 Сохранение 
объектов куль-
турного насле-
дия. Оснащение 
современным 
оборудованием 
музеев.  Выпол-
нение противо-
пожарных работ 
на музейных 
объектах 

Увеличение          
физического 
износа  
и разрушение 
объектов          
культурного на-
следия.            
Невозможность       
качественного       
предоставления      
услуг населе-
нию 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  

  объектов куль-
турного наследия  
- управление 
культуры 

                

9 Основное меро-
приятие: 1.1.7. 
Содержание и 
обслуживание 
объектов куль-
турного насле-
дия, проведение 
музейных меро-
приятий  музеями 

Управле-
ние куль-
туры 

2014-
2020 

0 0 0 Сохранение 
объектов куль-
турного насле-
дия, их содержа-
ние. Популяри-
зация объектов 
культурного на-
следия с целью 
духовно-
нравственного  
воспитания гра-
ждан, формиро-
вания среды для 
развития туриз-
ма 

Угроза утраты       
объектов            
культурного         
наследия, как       
историко-
культурных 
особенностей        
города и регио-
на 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  

10 Основное меро-
приятие: 1.1.8. 
Содержание и 
обслуживание 
объектов куль-
турного насле-
дия, проведение 
музейных меро-
приятий  управ-
лением культуры 

Управле-
ние куль-
туры 

2014-
2020 

2 810 095 2 810 095 2 810 095 Сохранение 
объектов куль-
турного насле-
дия, их содержа-
ние. Популяри-
зация объектов 
культурного на-
следия с целью 
духовно-
нравственного  
воспитания гра-
ждан, формиро-
вания среды для 
развития туриз-
ма 

Угроза утраты       
объектов            
культурного         
наследия, как       
историко-
культурных 
особенностей        
города и регио-
на 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  

11 Подпрограмма 2. «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 
12 Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» 

культурных ресурсов» 
13 Основное меро-

приятие: 2.1.1. 
Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми культурно-
досуговой сферы 

Управле-
ние куль-
туры 

2014-
2020 

60 819 287 67 443 387 
  

86 286 644 Предоставление 
разнообразных 
услуг в культур-
но-досуговой 
сфере.  Улучше-
ние качества 
предоставляе-
мых услуг по 
организации 

Снижение воз-
можности для 
населения в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободного 
времени 

Количество реа-
лизованных ме-
роприятий  в 
области культу-
ры, досуга, со-
хранения нацио-
нальной само-
бытности, раз-
вития родных 
языков и нацио-
нальной культу-
ры  народов, 
проживающих в 

              отдыха жителей   МОГО «Ухта» 
14 Основное меро-

приятие: 2.1.2. 
Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) библиотека-
ми 

Управле-
ние куль-
туры 

2014-
2020 

29 173 768 33 735 559 40 235 251 Сохранность и 
безопасность 
фондов библио-
тек, получение 
населением ка-
чественных биб-
лиотечных услуг 
  

Утрата фондов 
библиотек Утра-
та источника 
получения ин-
формации. 
Невозможность 
предоставления 
качественных 
услуг 

Количество по-
сещений муни-
ципальных биб-
лиотек (в том 
числе посеще-
ний WEB- сайта 
МУ 
«Центральная 
библиотека МО-
ГО «Ухта») 
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15 Основное меро-
приятие: 2.1.3. 
Оказание муни-
ципальных ус-
луг 
(выполнение 
работ) учрежде-
ниями дополни-
тельного обра-
зования детей в 
области ис-
кусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

48 592 282 48 522 444 54 303 033 Улучшение ка-
чества предос-
тавляемых услуг 
в области до-
полнительного 
образования. 
Наличие хоро-
ших условий 
получения до-
побразования в 
сфере культуры 

Отсутствие воз-
можности получе-
ния предпрофес-
сио-нального об-
разования в сфе-
ре культуры 
  

Количество вы-
пускников в уч-
реждениях до-
полнительного 
образования 
детей 

16 Основное меро-
приятие: 2.1.4. 
Оказание муни-
ципальных ус-
луг 
(выполнение 
работ) прочими 
учреждениями 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

28 260 897 28 000 897 28 000 897 Наличие хоро-
ших условий, 
при которых по-
требители полу-
чают услуги в 
области культу-
ры и дополни-
тельного обра-
зования. Под-
держание объ-
ектов культуры 
и доп образова-
ния в норматив-
ном состоянии 

Несоответствие 
объектов культу-
ры нормативному 
состоянию 
  

Количество реа-
лизованных ме-
роприятий  в 
области культу-
ры, досуга, со-
хранения нацио-
нальной само-
бытности, раз-
вития родных 
языков и нацио-
нальной культу-
ры  народов, 
проживающих в 
МОГО «Ухта» 

17 Основное меро-
приятие: 2.1.5. 
Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов куль-
турно-досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

17 548 000 0 0 Ремонт, капи-
тальный ремонт 
объектов куль-
туры качествен-
ное улучшение 
условий предос-
тавления услуг в 
области культу-
ры 

Несоответствие 
физического со-
стояния зданий и 
сооружений учре-
ждений культуры 
нормативному 
состоянию, не-
возможность 
(снижение) пре-
доставления ка-
чественных услуг 
населению 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  

18 Основное меро-
приятие: 2.1.6. 
Капитальный и 
текущий ремонт 
библиотек 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Ремонт, капи-
тальный ремонт 
объектов куль-
туры, качествен-
ное улучшение 
условий хране-
ния книжных  
фондов, усло-
вий предостав-
ления услуг в 
области культу-
ры 

Несоответствие 
физического со-
стояния зданий и 
сооружений учре-
ждений культуры 
нормативному 
состоянию, не-
возможность 
(снижение) пре-
доставления ка-
чественных услуг 
населению 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  

19 Основное меро-
приятие: 2.1.7. 
Капитальный и 
текущий   ре-
монт учрежде-
ний дополни-
тельного обра-
зования детей в 
области ис-
кусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Ремонт, капи-
тальный ремонт 
объектов  до-
полнительного 
образования 
детей, качест-
венное предос-
тавления услуг в 
области допол-
нительного об-
разования детей 

Несоответствие 
физического со-
стояния зданий и 
сооружений учре-
ждений культуры 
нормативному 
состоянию, не-
возможность 
(снижение) пре-
доставления ка-
чественных услуг 
населению 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 
  
  

20 2.1.8. Строи-
тельство, ре-
конструкция, 
модернизация 
учреждений 
культуры 

Управле-
ние капи-
таль-ного 
строитель

-ства 

2014-
2020 

50 000 000 0 0 Появление но-
вого объекта 
культуры. Зна-
чительное улуч-
шение качества 
услуг в области 
культуры на се-
ле 

Отсутствие воз-
можности значи-
тельного улучше-
ния качества ус-
луг культуры на 
селе 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МО-
ГО «Ухта» каче-
ством предос-
тавления муни-
ципальных  ус-
луг    в   сфере 
культуры 

21 Основное меро-
приятие: 2.1.9. 
Укрепление и 
модернизация 
материально-
технической 
базы учрежде-
ний культурно-
досуговой сфе-
ры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

5 474 205 5 474 205 5 474 205 Приведение в 
нормативное 
состояние объ-
ектов культуры. 
Оснащение со-
временным обо-
рудованием 
объектов куль-
туры.  Выполне-
ние противопо-
жарных работ 
на объектах 
культуры 

Увеличение          
физического из-
носа  
и разрушение 
объектов культу-
ры.            
Закрытие учреж-
дений, как     
несоответствую-
щих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Количество реа-
лизованных ме-
роприятий  в 
области культу-
ры, досуга, со-
хранения нацио-
нальной само-
бытности, раз-
вития родных 
языков и нацио-
нальной культу-
ры  народов, 
проживающих в 
МОГО «Ухта» 
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22 Основное меро-
приятие: 2.1.10. 
Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы 
библиотек 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение в нор-
мативное состоя-
ние объектов 
культуры. Осна-
щение современ-
ным оборудовани-
ем объектов куль-
туры.  Выполне-
ние противопо-
жарных работ на 
объектах культуры 

Увеличение физи-
ческого износа  
и разрушение 
объектов культу-
ры.            
Закрытие учреж-
дений, как     
несоответствую-
щих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Количество посеще-
ний муниципальных 
библиотек (в том 
числе посещений 
WEB- сайта МУ 
«Центральная биб-
лиотека МОГО 
«Ухта»). 
Доля каталогов биб-
лиотечных фондов, 
переведенных в 
цифровой формат и  
доступных пользо-
вателям посредст-
вом «Интернет», от 
общего объема ка-
талогов муници-
пальных библиотек 
МОГО «Ухта» 

23 Основное меро-
приятие: 2.1.11. 
Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей в области ис-
кусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение в нор-
мативное состоя-
ние объектов 
культуры. Осна-
щение современ-
ным оборудовани-
ем объектов куль-
туры.  Выполне-
ние противопо-
жарных работ на 
объектах культуры 

Увеличение физи-
ческого износа  
и разрушение 
объектов культу-
ры.            
Закрытие учреж-
дений, как     
несоответствую-
щих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Количество выпуск-
ников в учреждени-
ях дополнительного 
образования детей. 
Количество творче-
ских конкурсов, вы-
ставок, проведен-
ных за год в учреж-
дениях дополни-
тельного образова-
ния детей, а также 
конкурсов, выставок 
вне учреждений до-
полнительного об-
разования 

                  детей, в которых 
приняли участие 
обучающиеся 

24 Основное меро-
приятие: 2.1.12. 
Укрепление мате-
риално-
технической базы 
муниципальных 
учреждений куль-
туры за счет 
средств местного 
бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

1 297 
200 

482 300 482 300 Улучшение каче-
ства предостав-
ляемых услуг в 
области культуры 

Снижение качест-
ва предоставляе-
мых услуг в об-
ласти культуры 

Уровень удовлетво-
ренности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления 
муниципальных  
услуг    в   сфере 
культуры 
  

25 Основное меро-
приятие: 2.1.13. 
Укрепление мате-
риално-
технической базы 
муниципальных 
учреждений куль-
туры за счет 
средств республи-
канского бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Улучшение каче-
ства предостав-
ляемых услуг в 
области культуры 

Снижение качест-
ва предоставляе-
мых услуг в об-
ласти культуры 

Уровень удовлетво-
ренности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления 
муниципальных  
услуг    в   сфере 
культуры 
  

26 Основное меро-
приятие: 2.1.14. 
Укомплектование 
документальных 
(книжных) фондов 
муниципальных 
библиотек 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Рост книгообеспе-
ченности населе-
ния. Стимулирова-
ние интереса к 
чтению. Удовле-
творение потреб-
ности в предос-
тавлении необхо-
димой информа-
ции 

Снижение книго-
обеспечен-ности 
населения. Сни-
жение качества 
предоставляемых 
услуг. Снижение 
интереса к чте-
нию, не-(недо-) 
получение инфор-
мации 

Количество посеще-
ний муниципальных 
библиотек (в том 
числе посещений 
WEB- сайта МУ 
«Центральная биб-
лиотека МОГО 
«Ухта») 
  

27 Основное меро-
приятие: 2.1.15. 
Комплектование 
документальных 
фондов  библио-
тек муниципаль-
ных образований 
за счет средств 
местного бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

445 400 445 400 445 400 Рост книгообеспе-
ченности населе-
ния. Стимулирова-
ние интереса к 
чтению. Удовле-
творение потреб-
ности в предос-
тавлении необхо-
димой 

Снижение книго-
обеспечен-ности 
населения. Сни-
жение качества 
предоставляе-
мых услуг. Не-
(недо-) получение 
информации 

Количество посеще-
ний муниципальных 
библиотек (в том 
числе посещений 
WEB- сайта МУ 
«Центральная биб-
лиотека МОГО 
«Ухта») 
  

              Информации     
28 Основное меро-

приятие: 2.1.16. 
Комплектование 
документальных 
фондов  библио-
тек муниципаль-
ных образований 
за счет средств 
республиканского 
бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Рост книгообеспе-
ченности населе-
ния. Стимулирова-
ние интереса к 
чтению. Удовле-
творение потреб-
ности в предос-
тавлении необхо-
димой информа-
ции 

Снижение книго-
обеспечен-ности 
населения. Сни-
жение качества 
предоставляе-
мых услуг. Не-
(недо-) получение 
информации 

Количество посеще-
ний муниципальных 
библиотек (в том 
числе посещений 
WEB- сайта МУ 
«Центральная биб-
лиотека МОГО 
«Ухта») 
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 29 Задача 2.2.  «Совершенствование условий для выявления и реализации творческого потенциала населения, формирование среды  
активного отдыха жителей МОГО «Ухта» 

30 Основное ме-
роприятие: 
2.2.1. Органи-
зация город-
ских меро-
приятий, фес-
тивалей, 
смотров, реа-
лизация твор-
ческих проек-
тов в области 
культуры уч-
реждениями 
культурно-
досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

4 379 000 4 379 000 4 379 000 Увеличение чис-
ла проводимых 
мероприятий. 
Организация и 
проведение фес-
тивалей, выста-
вок, смотров, 
культурно-
просветительских 
мероприятий, 
концертов, спек-
таклей. Удовле-
творен-ность на-
селения качест-
вом предостав-
ляемых услуг 

Получение насе-
лением культур-
ных услуг из 
других источни-
ков, альтерна-
тивное проведе-
ние досуга. Сни-
жение возмож-
ности для насе-
ления МОГО 
«Ухта» в удов-
летворении по-
требностей в 
области культу-
ры и свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий в 
области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и на-
циональной культуры 
народов, проживаю-
щих в МОГО «Ухта». 
Удельный вес населе-
ния, участвующего в 
работе клубных фор-
мирований, любитель-
ских объединений, от 
общей численности 
населения МОГО 
«Ухта» 

31 Основное ме-
роприятие: 
2.2.2. Органи-
зация город-
ских меро-
приятий, фес-
тивалей, 
смотров, реа-
лизация твор-
ческих проек-
тов в области 
культуры биб-
лиотеками 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Увеличение чис-
ла проводимых 
мероприятий по 
организации до-
суга населения. 
Удовлетворен-
ность населения 
качеством пре-
доставляемых 
услуг 

Получение насе-
лением культур-
ных услуг из 
других источни-
ков, Снижение 
возможности 
для населения 
МОГО «Ухта» в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий в 
области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и на-
циональной культуры 
народов, проживаю-
щих в МОГО «Ухта». 
Удельный вес населе-
ния, участвующего в 
работе клубных фор-
мирований, любитель-
ских объединений, от 
общей численности 
населения МОГО 
«Ухта» 

32 Основное ме-
роприятие: 
2.2.3. Органи-
зация город-
ских меро-
приятий, фес-
тивалей, 
смотров, реа-
лизация твор-
ческих проек-
тов в области 
культуры уч-
реждениями 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
области ис-
кусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Увеличение чис-
ла проводимых 
мероприятий. 
Организация и 
проведение фес-
тивалей, выста-
вок, смотров, 
культурно-
просветительских 
мероприятий, 
концертов, спек-
таклей. Удовле-
творенность на-
селения качест-
вом предостав-
ляемых услуг 

Получение насе-
лением культур-
ных услуг из 
других источни-
ков. Снижение 
возможности 
для населения 
МОГО «Ухта» в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий в 
области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и на-
циональной культуры 
народов, проживаю-
щих в МОГО «Ухта». 
Количество творче-
ских конкурсов, выста-
вок, проведенных за 
год в учреждениях 
дополнительного об-
разования детей, а 
также конкурсов, вы-
ставок вне учрежде-
ний дополнительного 
образования детей, в 
которых приняли уча-
стие обучающиеся 

33 Основное ме-
роприятие: 
2.2.4. Органи-
зация город-
ских меро-
приятий, фес-
тивалей, 
смотров, реа-
лизация твор-
ческих проек-
тов в области 
культуры 
управлением 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

1 838 000 1 838 000 1 838 000 Увеличение чис-
ла проводимых 
мероприятий. 
Организация и 
проведение куль-
турно-
просветительских 
мероприятий, 
концертов, спек-
таклей. Удовле-
творен-ность на-
селения качест-
вом предостав-
ляемых услуг 

Получение насе-
лением культур-
ных услуг из 
других источни-
ков. Снижение 
возможности 
для населения 
МОГО «Ухта» в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий в 
области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и на-
циональной культуры 
народов, проживаю-
щих в МОГО «Ухта» 
  

34 Основное ме-
роприятие: 
2.2.5. Под-
держка ода-
ренных детей 
и талантли-
вой молодежи 
учреждения-
ми культурно-
досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

32 000 32 000 32 000 Развитие народ-
ного творчества 

Снижение твор-
ческого потен-
циала ухтинских 
коллективов са-
модеятельного 
народного твор-
чества. Отсутст-
вие творческой 
конкурентной 
среды 

Удельный вес населе-
ния, участвующего в 
работе клубных фор-
мирований, любитель-
ских объединений, от 
общей численности 
населения МОГО 
«Ухта» 
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 35 Основное ме-
роприятие: 
2.2.6. Поддерж-
ка одаренных 
детей и талант-
ливой молоде-
жи библиотека-
ми 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Привлечение 
большего чис-
ла детей в биб-
лиотеки. Рост 
числа меро-
приятий в биб-
лиотеках для 
детей и моло-
дежи 

Снижение инте-
реса к чтению. 
Снижение числа 
пользователей 
библиотек среди 
детей 

Количество посе-
щений муници-
пальных библио-
тек (в том числе 
посещений WEB- 
сайта МУ 
«Центральная 
библиотека МОГО 
«Ухта») 
  

36 Основное ме-
роприятие: 
2.2.7. Поддерж-
ка одаренных 
детей и талант-
ливой молоде-
жи учрежде-
ниями допол-
нительного об-
разования де-
тей в области 
искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

30 000 30 000 30 000 Популяризация 
лучших образ-
цов отечест-
венной культу-
ры. Творческий 
рост талантли-
вых обучаю-
щихся в учреж-
дениях допол-
нительного об-
разования де-
тей 

Снижение твор-
ческого потен-
циала ухтинских 
коллективов и 
солистов. Отсут-
ствие творче-
ской конкурент-
ной среды 

Количество твор-
ческих конкурсов, 
выставок, прове-
денных за год в 
учреждениях до-
полнительного 
образования де-
тей, а также кон-
курсов, выставок 
вне учреждений 
дополнительного 
образования де-
тей, в которых 
приняли участие 
обучающиеся 

37 Основное ме-
роприятие: 
2.2.8. Поддерж-
ка одаренных 
детей и талант-
ливой молоде-
жи управлени-
ем культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
лучших образ-
цов отечест-
венной культу-
ры. Творческий 
рост талантли-
вых обучаю-
щихся в учреж-
дениях  культу-
ры и учрежде-
ниях 

Снижение твор-
ческого потен-
циала ухтинских 
коллективов и 
солистов. Отсут-
ствие творче-
ской конкурент-
ной среды 

Удельный вес на-
селения, участ-
вующего в работе 
клубных формиро-
ваний, любитель-
ских объединений, 
от общей числен-
ности населения 
МОГО «Ухта» 
  

              дополнитель-
ного образова-
ния детей 

    

38 Подпрограмма 3.  «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» 

39 Задача 3.1. «Формирование и развитие культурного бренда «Ухта многонациональная» 

40 Основное ме-
роприятие 
3.1.1. Оказание 
муниципаль-
ных услуг 
(выполнение 
работ) объеди-
ненным цен-
тром народной 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

12 405 682 14 320 714 17 202 320 Улучшение ка-
чества предос-
тавляемых ус-
луг по органи-
зации отдыха 
жителей. Пре-
доставление 
возможности 
жителям в раз-
витии нацио-
нальных куль-
тур 

Снижение воз-
можности для 
населения в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры, свободного 
времени и раз-
вития нацио-
нальной культу-
ры 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления 
муниципальных  
услуг    в   сфере 
культуры 
  

41 Основное ме-
роприятие 
3.1.2. Капи-
тальный и теку-
щий ремонт 
учреждений 
объектов объе-
диненного цен-
тра народной 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение 
объектов куль-
туры в норма-
тивное состоя-
ние 

Физический из-
нос и утрата 
объектов куль-
туры 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления 
муниципальных  
услуг    в   сфере 
культуры 

42 Основное ме-
роприятие 
3.1.3. Строи-
тельство, ре-
конструкция, 
модернизация 
объектов объе-
диненного цен-
тра народной 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение 
объектов куль-
туры в норма-
тивное состоя-
ние 

Физический из-
нос и утрата 
объектов куль-
туры 

Уровень удовле-
творенности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления 
муниципальных  
услуг    в   сфере 
культуры 

43 Основное ме-
роприятие 
3.1.4. Укрепле-
ние и модерни-
зация матери-
ально-
технической 
базы объектов 
объединенного 
центра народ-
ной культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение 
объектов куль-
туры в норма-
тивное состоя-
ние 

Увеличение          
физического 
износа  
и разрушение 
объектов          
культуры.            
Невозможность       
качественного       
предоставления      
услуг населе-
нию 

Количество реали-
зованных меро-
приятий в области 
культуры, досуга, 
сохранения нацио-
нальной самобыт-
ности, развития 
родных языков и 
национальной 
культуры народов, 
проживающих в 
МОГО «Ухта» 
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Таблица 3 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы   

44 Основное мероприя-
тие 3.1.5. Содейст-
вие сохранению и 
развитию государст-
венных языков Рес-
публики Коми учреж-
дениями культурно-
досуговой сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государствен-
ных языков 
Республики Ко-
ми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, как 
родного. Ниве-
лирование ис-
торико-
культурных 
особенностей 
региона 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих го-
сударственные язы-
ки Республики Коми, 
от общей численно-
сти населения МОГО 
«Ухта» 

45 Основное мероприя-
тие 3.1.6. Содейст-
вие сохранению и 
развитию государст-
венных языков Рес-
публики Коми биб-
лиотеками 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государствен-
ных языков 
Республики Ко-
ми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, как 
родного. Ниве-
лирование ис-
торико-
культурных 
особенностей 
региона 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих го-
сударственные язы-
ки Республики Коми, 
от общей численно-
сти населения МОГО 
«Ухта» 

46 Основное мероприя-
тие 3.1.7. Содейст-
вие сохранению и 
развитию государст-
венных языков Рес-
публики Коми учреж-
дениями дополни-
тельного образова-
ния детей в области 
искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государствен-
ных языков 
Республики Ко-
ми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, как 
родного. Ниве-
лирование ис-
торико-
культурных 
особенностей 
региона 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих го-
сударственные язы-
ки Республики Коми, 
от общей численно-
сти населения МОГО 
«Ухта» 

47 Основное мероприя-
тие 3.1.8. Содейст-
вие сохранению и 
развитию государст-
венных языков Рес-
публики Коми объе-
диненным центром 
народной культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

30 000 30 000 30 000 Популяризация 
государствен-
ных языков 
Республики Ко-
ми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, как 
родного. Ниве-
лирование ис-
торико-
культурных 
особенностей 
региона 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих го-
сударственные язы-
ки Республики Коми, 
от общей численно-
сти населения МОГО 
«Ухта» 

48 Основное мероприя-
тие 3.1.9. Содейст-
вие сохранению и 
развитию государст-
венных языков Рес-
публики Коми управ-
лением 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государствен-
ных языков 
Республики Ко-
ми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, как 
родного. Ниве-
лирование ис-
торико-
культурных 
особенностей 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих го-
сударственные язы-
ки Республики Коми, 
от общей численно-
сти населения 

  культуры             региона МОГО «Ухта» 

49 Основное мероприя-
тие 3.1.10. Реализа-
ция государственной 
национальной поли-
тики и поддержка 
национально-
культурных автоно-
мий и общественных 
движений в МОГО 
«Ухта» управлением 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Закрепление за 
Ухтой имиджа 
города, ком-
фортного для 
проживания 
представителей  
всех нацио-
нальностей. 
Гармонизация 
межнациональ-
ных отношений 

Развитие нега-
тивных тенден-
ций в межна-
циональ-ном 
общении. По-
явление ме-
жэтнических 
конфликтов 

Удельный вес насе-
ления, участвующего 
в сохранении нацио-
нальной самобытно-
сти народов, прожи-
вающих на террито-
рии МОГО «Ухта» 

50 Основное мероприя-
тие 3.1.11. Реализа-
ция государственной 
национальной поли-
тики и поддержка 
национально-
культурных автоно-
мий и общественных 
движений в МОГО 
«Ухта» объединен-
ным центром народ-
ной культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

110 000 110 000 110 000 Закрепление за 
Ухтой имиджа 
города, ком-
фортного для 
проживания 
представителей  
всех нацио-
нальностей. 
Гармонизация 
межнациональ-
ных отношений 

Развитие нега-
тивных тенден-
ций в межна-
циональ-ном 
общении. По-
явление ме-
жэтнических 
конфликтов 

Удельный вес насе-
ления, участвующего 
в сохранении нацио-
нальной самобытно-
сти народов, прожи-
вающих на террито-
рии МОГО «Ухта» 

№ Вид нормативно-
правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполни-
тель и соисполнители 

Ожидаемые 
сроки  принятия 

  Подпрограмма 1.  «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 
1 Постановление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

«Об утверждении Положения о сохранении, использовании, популяри-
зации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в гра-
ницах муниципального образования городского округа «Ухта» 

Управление культуры 2014 г. 

2 Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

«Об утверждении Положения о порядке увековечения в муниципальном 
образовании городского округа «Ухта» памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме уста-
новки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооруже-
ний на фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных участках 
и (или) объектах, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования городского округа «Ухта» 

Управление культуры 2015 г. 
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Таблица 4 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями 
МОГО «Ухта»  по муниципальной  программе  

3 Приказ МУ «Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

«О  предложениях  министерству культуры Республики Коми об 
отнесении выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) к объектам культурного наследия 
местного (муниципального) значения, о включении в Единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения». 

Управление культуры 2016 г. 

4 Решение Совета МОГО 
«Ухта» 

«Об утверждении границ зон охраны, режима использования зе-
мель и градостроительных регламентов в границах данных зон 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения» 

Управление культуры, МУ 
«Управление архитектуры, 
градостроительства, земле-
пользования и охраны окру-
жающей среды» админист-

рации МОГО «Ухта» 

2017 г. 

  Подпрограмма 2.       «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 

5 Приказ МУ «Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

«О  применении регионального минимального стандарта в сфере 
культуры в муниципальных учреждениях культуры МОГО «Ухта» 

Управление культуры 2017 г. 

№ п/
п 

Наименование подпрограммы, услуги 
(работы), показателя объема услуги 

Ед.   
измере-

ния 

Значение показателя объема   
услуги 

Бюджетные расходы   на   оказание  му-
ниципальной    услуги (работы),  руб. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 

Основное мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 
1  Услуга по организации музейных меро-

приятий 
    5 254 731 5 912 184 7 005 369 

1.1 Показатель объема услуги: 
 количество музейных мероприятий 

Ед. 400 400 400 - - - 

2 Работа по формированию, учету и хране-
нию музейного фонда 

    4 230 127 4 773 791 5 677 771 

2.1 Показатель объема услуги: 
 количество музейных предметов 

Ед. 500 550 600 - - - 

3 Методическая работа в установленной 
сфере деятельности 

    499 361 562 578 667 692 

3.1 Показатель объема услуги: 
 количество методических мероприятий 

Ед. 4 5 5 - - - 

  Подпрограмма 2.  «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 
  Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы 
4 Услуга по  организации деятельности  

клубных формирований 
          

- самодеятельное  народное творчество     14 174 823 15 842 638 19 094 999 
- любительские объединения, группы, клубы 
по интересам 

    5 014 118 5 066 982 6 105 170 

4.1. Показатель объема услуги:   
количество клубных формирований само-
деятельное  народное творчество 

Ед. 126 126 126 - - - 

количество клубных формирований люби-
тельские объединения, группы, клубы по 
интересам 

Ед. 64 64 64 - - - 

5 Работа по  проведению культурно-
досуговых мероприятий 

    35 060 463 39 499 694 47 330 848 

5.1 Показатель объема услуги: 
количество  культурно-массовых мероприя-
тий 

Ед. 1 420 1 145 1 740 - - - 

6 Методическая работа в установленной 
сфере деятельности 

    1 787 263 1 952 529 2 354 765 
  

6.1 Показатель объема услуги: 
количество методических мероприятий 

Ед. 26 27 27 - - - 

7 Услуга по организации  досуга  населе-
ния 

    4 782 620 5 081 544 11 400 862 

7.1 Показатель объема услуги: 
количество культурно -  массовых меро-
приятий 

Ед. 84 90 95 - - - 

Основное мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

8 Услуга по осуществлению библиотечно-
го, библиографического и информацион-
ного обслуживания 

    1 7534 896 2 0271 970 2 4171 786 

8.1 Показатель объема услуги: 
количество посещений 

Ед. 225 050 225 050 225 050 - - - 

9 Работа по формированию и учету фон-
дов библиотеки 

    8 736 947 10 105 485 12 055 392 

9.1 Показатель объема услуги: 
объем поступлений документов 

Экз. 92 280 101 785 101 785 - - - 

10 Методическая работа в установленной 
сфере деятельности 

    2 901 925 3 358 104 4 008 073 

10.1 Показатель объема услуги (работы): 
количество методических мероприятий 

Ед. 10 11 12 - - - 
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Основное  мероприятие 2.1.3.  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями дополнительного образования детей в об-
ласти искусств 

11 Реализация  дополнительных общеобразовательных 
программ 

          

Общеразвивающие программы:   
музыкальное искусство 
5-летнее обучение 

    10 073 842 10 319 830 11 584 408 

- музыкальное искусство 
7-летнее обучение 

    23 707 623 23 465 446 26 332 112 

- изобразительное искусство 
4-летнее обучение 

    3 054 493 3 013 033 3 338 815 

Предпрофессиональные программы:   
музыкальное искусство 
5-летнее обучение 

    677 416 804 461 948 264 

музыкальное искусство 
8-летнее обучение 

    3 442 294 3 335 698 3 695 701 

изобразительное искусство 
 5-летнее обучение 

    3 749 252 3 703 783 4 061 091 

11.1 Показатель объема услуги:   
  количество обучающихся 

общеразвивающие программы 
музыкальное искусство 5-летнее обучение 

Чел. 162 148 148 - - - 

 количество обучающихся 
общеразвивающие программы 
музыкальное искусство 7-летнее обучение 

Чел. 352 330 330 - - - 

 количество обучающихся 
 общеразвивающие программы 
изобразительное искусство 4-летнее обучение 

Чел. 124 91 91 - - - 

 количество обучающихся предпрофессиональные програм-
мы 
музыкальное искусство 
5-летнее обучение 

Чел. 23 35 35 - - - 

количество обучающихся предпрофессиональные програм-
мы 
музыкальное искусство 
8-летнее обучение 

Чел. 70 94 94 - - - 

 количество обучающихся  предпрофессиональные програм-
мы 
изобразительное искусство 
5-летнее обучение 

Чел. 136 168 168 - - - 

12 Методическая работа в установленной сфере деятель-
ности 

    3 887 362 3 880 193 4 342 642 

12.1  Показатель объема услуги: 
количество методических мероприятий 

Ед. 47 47 47 - - - 

Основное мероприятие 2.1.4.  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 
13 
  

 Работа по обслуживанию зданий и сооружений, экс-
плуатация оборудования, очистка, содержание и уход за 
помещениями внутри зданий, проверка и регулирование 
тепловых, вентиляционных систем и систем кондицио-
нирования воздуха, проведение мелких ремонтных ра-
бот 

    28 260 897 28 000 897 28 000 897 

13.1 
  

Показатель объема услуги: 
количество обслуживаемых объектов 

Ед. 31 31 31 - - - 

Подпрограмма 3. «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» 
Основное мероприятие 3.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры. 

14 Услуга по  организации деятельности  клубных форми-
рований 

          

- самодеятельное  народное творчество         2 062 407 2 380 781 2 859 848 
- любительские объединения, группы, клубы по интересам         2 279 503 2 631 390 3 160 885 

14.1 Показатель объема услуги:   
количество клубных формирований самодеятельное  народ-
ное творчество 

Ед. 38 38 38 - - - 

количество клубных формирований любительские объедине-
ния, группы, клубы по интересам 

Ед. 42 42 42 - - - 

15 Работа по  проведению культурно-досуговых мероприя-
тий 

    7 443 498 8 592 518 10 321 481 

15.1 Показатель объема услуги: 
количество  культурно-массовых мероприятий 

Ед. 700 705 710 - - - 

16 Методическая работа в установленной сфере деятель-
ности 

    620 274 716 025 860 106 

16.1 Показатель объема услуги: 
количество методических мероприятий 

Ед. 4 4 4 - - - 
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Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  за счет средств бюджета МОГО «Ухта»  

Статус 

Наименование    
муниципальной  

программы,      
   подпрограммы 
муниципальной  

программы,      
  (основного  меро-

приятия) 

Ответствен-
ный исполни-

тель,   
соисполнители  

Код бюджетной  классификации Расходы (руб.), годы 
КВС

Р 
Рз  
 Пр 

КЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

Муници-
пальная 
програм-
ма МО-
ГО 
«Ухта» 

«Культура           
на 2014-2020 годы» 

Всего         273 230 035 218 902 554 255 009 977 747 142 566 
ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы: 
Управление 
культуры 

        223 230 035 218 902 554 255 009 977 697 142 566 

Соисполни-
тель: Управле-
ние капиталь-
ного строи-
тельства 

        50 000 000 0 0 50 000 000 

Подпро-
грамма 
1. 

«Культурное насле-
дие МОГО «Ухта» - 
наше достояние» 

Всего         12 794 314 14 058 648 16 160 927 43 013 889 
ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы:    
Управление 

      12 794 314 14 058 648 16 160 927 43 013 889 

Основ-
ное        
меро-
приятие     
1.1.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
музеями 

ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.1.0101 611 9 984 219 11 248 553 13 350 832 34 583 604 

Основ-
ное        
меро-
приятие     
1.1.2. 

Капитальные и те-
кущий ремонт объ-
ектов культурного 
наследия  и музеев 

ответственный 
исполнитель    
муниципаль-
ной програм-
мы:       
Управление 
культуры 

956 0801, 
0804 

  

08.1.0201 612, 244 0 0 0 0 

Основ-
ное        
меро-
приятие     
1.1.3. 

Капитальные и те-
кущий ремонт объ-
ектов культурного 
наследия  и музеев  
управлением  куль-
туры 

ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.1.0299 244 0 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприят
ие 1.1.4. 

Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация объек-
тов культурного 
наследия и музеев 

ответственный 
исполнитель     
муниципаль-
ной програм-
мы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.1.0300 414 0 0 0 0 

Основ-
ное        
меро-
приятие     
1.1.5. 

Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы в 
области культурно-
го наследия и му-
зейного дела. 

ответственный 
исполнитель  
муниципаль-
ной програм-
мы:        
Управление 
культуры 

956 0801 08.1.0401 612 0 0 0 0 

Основ-
ное        
меро-
приятие     
1.1.6. 

Укрепление  и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы в 
области культурно-
го наследия и му-
зейного дела, в том 
числе мероприятия 
по государственной 
охране объектов 
культурного насле-
дия  - управление 
культуры 

ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы:       
Управление 
культуры        

956 0804 04.1.0499 244 0 0 0 0 

Основ-
ное        
меро-
приятие     
1.1.7. 

Содержание и об-
служивание объек-
тов культурного 
наследия, проведе-
ние музейных ме-
роприятий  музея-
ми 

ответственный 
исполнитель     
муниципаль-
ной програм-
мы:       
Управление 
культуры        

956 0801 08.1.0501 612 0 0 0 0 
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 Основное        
мероприя-
тие     
1.1.8. 

Содержание и об-
служивание объек-
тов культурного на-
следия, проведение 
музейных мероприя-
тий  управлением 
культуры 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0804 08.1.0599 244 2 810 095 2 810 095 2 810 095 8 430 285 

Подпро-
грамма 2. 

Организация отдыха 
и развитие творче-
ского потенциала 
жителей МОГО 
«Ухта» 

Всего         247 890 039 190 383 192 221 506 730 659 779 961 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

      197 890 039 190 383 192 221 506 730 609 779 961 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление капитально-
го строительства 

        50 000 000 0 0 50 000 000 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями куль-
турно-досуговой 
сферы 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0102 611 37 127 975 41 165 191 54 569 016 132 862 182 

956 0801 08.2.0102 621 23 691 312 26 278 196 31 717 628 81 687 136 

итого       60 819 287 67 443 387 86 286 644 214 549 318 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.2. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
библиотеками 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0103 611 29 173 768 33 735 559 40 235 251 103 144 578 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.3. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей в об-
ласти искусств 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0702 08.2.0104 611 48 592 282 48 522 444 54 303 033 151 417 759 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.4. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
прочими учрежде-
ниями культуры 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0804 08.2.0105 611 28 260 897 28 000 897 28 000 897 84 262 691 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.5. 

Капитальный и теку-
щий ремонт объек-
тов культурно-
досуговой сферы 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0202 612 0 0 0 0 

956 0801 08.2.0202 622 17 548 000 0 0 17 548 000 

итого       17 548 000 0 0 17 548 000 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.6. 

Капитальный и теку-
щий ремонт библио-
тек 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0203 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.7. 

Капитальный и теку-
щий ремонт учреж-
дений дополнитель-
ного образования 
детей в области ис-
кусств 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0702 08.2.0204 612 0 0 0 0 

Основное 
мероприя-
тие 2.1.8. 

Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация учреждений 
культуры 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление капитально-
го строительства 

923 0801 08.2.0300 414 50 000 000 0 0 50 000 000 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.9. 

Укрепление и модер-
низация материаль-
но-технической базы 
учреждений культур-
но-досуговой сферы 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0402 612 5 474 205 5 474 205 5 474 205 16 422 615 

956 0801 08.2.0402 622 0 0 0 0 

итого 0801 08.2.0402 ХХХ 5 474 205 5 474 205 5 474 205 16 422 615 

Основное        
мероприя-
тие     
2.1.10. 

Укрепление и модер-
низация материаль-
но-технической базы 
библиотек 

ответственный исполни-
тель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0403 612 0 0 0 0 
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 Основное        
мероприятие     
2.1.11. 

Укрепление и модер-
низация материально-
технической базы уч-
реждений дополни-
тельного образования 
детей в области ис-
кусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0702 08.2.0404 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.12. 

Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы муниципальных уч-
реждений культуры за 
счет средств местного 
бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.8215 612 795 400 482 300 482 300 1 760 000 

956 0702 08.2.8215 612 501 800 0 0 501 800 

Ито
го 

      1 297 200 482 300 482 300 2 261 800 

Основное        
мероприятие     
2.1.13. 

Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы муниципальных уч-
реждений культуры за 
счет средств республи-
канского  бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 
  
  

08.2.7215 
  
  

612 
  
  

0 
  

0 
  

0 
  
  

0 

956 0702 08.2.7215 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.14. 

Укомплектование доку-
ментальных (книжных) 
фондов муниципаль-
ных 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 
  

08.2.0503 612 0 0 0 0 

  Библиотек                   

Основное        
мероприятие     
2.1.15. 
  

Комплектование доку-
ментальных  фондов  
библиотек муници-
пальных образований 
за счет средств мест-
ного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 
  

08.2.8245 612 445 400 445 400 445 400 1 336 200 

Основное        
мероприятие     
2.1.16. 
  

Комплектование доку-
ментальных  фондов  
библиотек муници-
пальных образований 
за счет  республикан-
ского  бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 
  

08.2.7245 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.1. 

Организация городских 
мероприятий, фестива-
лей, смотров, реализа-
ция творческих проек-
тов в области культуры 
учреждениями куль-
турно-досуговой сфе-
ры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0602 612 430 000 430 000 430 000 1 290 000 

956 0801 08.2.0602 622 3 949 000 3 949 000 3 949 000 11 847 000 

956 0801 08.2.0602   4 379 000 4 379 000 4 379 000 13 137 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.2. 

Организация городских 
мероприятий, фестива-
лей, смотров, реализа-
ция творческих проек-
тов в области культуры 
библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0603 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.3. 

Организация городских 
мероприятий, фестива-
лей, смотров, реализа-
ция творческих проек-
тов в области культуры 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0702 08.2.0604 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.4. 

Организация городских 
мероприятий, фестива-
лей, смотров, реализа-
ция творческих проек-
тов в области культуры 
управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0804 08.2.0699 244, 122 1 838 000 1 838 000 1 838 000 5 514 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.5. 

Поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи  учрежде-
ниями культурно-
досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0702 612 32 000 32 000 32 000 96 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.6. 

Поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи библиотека-
ми 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0801 08.2.0703 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.7. 

Поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи учреждения-
ми дополнительного 
образования детей в 
области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0702 08.2.0704 612 30 000 30 000 30 000 90 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.8. 

Поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи   управлени-
ем  культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 0804 08.2.0799 244 0 0 0 0 
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Таблица 6 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств  

на реализацию целей муниципальной  программы (руб.) 

Подпрограм-
ма 3. 

Укрепление межнацио-
нальных отношений в 
сфере культуры МОГО 
«Ухта» 

Всего         12 545 682 14 460 714 17 342 320 44 348 716 
ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

        12 545 682 14 460 714 17 342 320 
  

44 348 716 

Основное        
мероприятие     
3.1.1. 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) объединенным 
центром народной куль-
туры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0106 611 12 405 682 14 320 714 17 202 320 43 928 716 

Основное        
мероприятие     
3.1.2. 

Капитальный и текущий 
ремонт учреждений  
объектов объединенного 
центра народной культу-
ры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0206 612 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
3.1.3. 

Строительство, реконст-
рукция, модернизация 
объектов объединенного 
центра народной культу-
ры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 
программы:       
Управление капиталь-
ного строительства 

923 0801 08.2.0300 414 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.4. 

Укрепление и модерни-
зация материально-
технической базы объек-
тов объединенного цен-
тра народной культуры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0406 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.5. 

Содействие сохранению 
и развитию государст-
венных языков Респуб-
лики Коми учреждения-
ми культурно-досуговой 
сферы 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0802 612 0 0 0 0 
956 0801 08.3.0802 622 0 0 0 0 
ито-
го 

0801 08.3.0802   0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.6. 

Содействие сохранению 
и развитию государст-
венных языков Респуб-
лики Коми библиотеками 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0803 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.7. 

Содействие сохранению 
и развитию государст-
венных языков Респуб-
лики Коми учреждения-
ми дополнительного об-
разования детей в об-
ласти искусств 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0702 08.3.0804 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.8. 

Содействие сохранению 
и развитию государст-
венных языков Респуб-
лики Коми объединен-
ным центром народной 
культуры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0806 612 30 000 30 000 30 000 90 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.9. 

Содействие сохранению 
и развитию государст-
венных языков Респуб-
лики Коми управлением 
культуры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0804 08.3.0899 244 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.10. 

Реализация государст-
венной национальной 
политики и поддержка 
национально-культурных 
автономий и обществен-
ных движений в МОГО 
«Ухта» управлением 
культуры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0804 08.3.0999 344 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.11. 

Реализация государст-
венной национальной 
политики и поддержка 
национально-культурных 
автономий и обществен-
ных движений в МОГО 
«Ухта» объединенным 
центром народной куль-
туры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.3.0906 
  

612 110 000 110 000 110 000 330 000 

Статус 

Наименование  муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы, основного меро-
приятия подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 
2014 2015 2016 Всего 

Муниципаль-
ная программа 
МОГО «Ухта» 

«Культура  на 2014 -2020 годы» Всего: 
в том числе: 

327 225 035 267 346 554 308 646 777 903 218 366 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 273 230 035 218 902 554 255 009 977 747 142 566 
средства от приносящей доход  

деятельности 
53 995 000 48 444 000 53 636 800 156 075 800 
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 Подпрограмма 1. «Культурное наследие  
МОГО «Ухта» – наше 
достояние» 

Всего: 
в том числе: 

13 094 314 14 388 648 16 490 927 43 973 889 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 12 794 314 14 058 648 16 160 927 43 013 889 
средства от приносящей до-
ход деятельности 

300 000 330 000 330 000 960 000 

Подпрограмма 2. «Организация отдыха 
и развитие творческо-
го потенциала жите-
лей МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

299 535 039 236  097 192 272 113 530 807 745 761 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 247 890 039 190 383 192 221 506 730 659 779 961 
средства от приносящей до-
ход деятельности 

51 645 000 45 714 000 50 606 800 147 965 800 

Подпрограмма 3. «Укрепление межна-
циональных отноше-
ний в сфере культуры 
МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

14 595 682 16 860 714 20 042 320 51 498 716 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 12 545 682 14 460 714 17 342 320 44 348 716 

средства от приносящей до-
ход деятельности 

2 050 000 2 400 000 2 700 000 7 150 000 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2076 от 7 ноября 2013 г. 
 

Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта»  
«Развитие системы муниципального управления  

на 2014 - 2020 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями администрации МОГО 
«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении мето-
дических указаний по разработке и реализации муниципальных про-
грамм МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие 
системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы» (далее - 
Программа) согласно приложению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настояще-
го постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете МОГО «Ухта» для главных распорядителей 
бюджетных средств – исполнителей Программы на соответствующий 
финансовый год и плановый период на финансирование Программы.  

3. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г. постановления 
администрации МОГО «Ухта»: 

- от 21 сентября 2012 г. № 2182 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Электронный муниципалитет (2013 - 2015 годы)»;  

- от 25 февраля 2013 г. № 278 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Электронный муниципалитет (2013 - 
2015 годы)», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 21.09.2012   № 2182»;  

- от 07 мая 2013 г. № 711 «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Электронный муниципалитет (2013 - 2015 годы)», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
21.09.2012    № 2182»; 

- от 12 августа 2013 г. № 1476 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую    программу    «Электронный    муниципалитет    
(2013 – 2015  годы)», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 21.09.2012    № 2182»;  

- от 06 сентября 2013 г. № 1636 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МОГО «Ухта» от 07.05.2013 № 711 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целевую программу «Электронный му-
ниципалитет (2013 - 2015 годы)», утвержденную постановлением адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 21.09.2012 № 2182»;   

- от 25 сентября 2012 г. № 2237 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов и обеспече-
ние их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015г.г.»;  

- от 20 декабря 2012 г. № 2881 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и 
обеспечение их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015 г.г.», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25.09.2012 
№ 2237»; 

- от 16 мая 2013 г. № 763 «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение 
их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015г.г.», утвержденную поста-
новлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 
2237»;  

- от 06 февраля 2013 г. № 171 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и 
обеспечение их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015г.г.», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сентяб-
ря 2012 г. № 2237»;   

- от 23 августа 2013 г. № 1544 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и 
обеспечение их среды жизнедеятельности на 2013 - 2015г.г.», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сентяб-
ря 2012 г. № 2237»;  

-от 23 июля 2012 г. № 1580 «О принятии решения о разработке 
ведомственной целевой программы «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки на территории МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы; 

- от 25 сентября 2012 г. № 2240 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «О дополнительных мерах социальной поддержки 
на территории МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» 

- от 5 ноября 2013 г. № 2056 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки на территории МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», ут-
вержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 сен-
тября 2012 г. № 2240».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с    01 января 2014 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления делами администрации МОГО «Ухта». 

 
Руководитель администрации                                                                

И.Н. Михель 
 
 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» 
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Заведующий отделом муниципальных информационных систем 
администрации МОГО «Ухта» Мелихов Геннадий Николаевич, 
тел. 78-90-40; Заведующий социальным отделом администрации 
МОГО «Ухта» Шубина Тамара Григорьевна, тел. 78-90-44;  
Заведующий отделом кадров Управления делами администра-
ции МОГО «Ухта» Владыкина Вера Сосиновна, тел. 78-90-22 
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 Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2076 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
 Муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 

 
1. Характеристика текущего состояния системы 

муниципального управления  МОГО «Ухта» 
 

Развитие и совершенствование системы муниципального управления 
является одним из важных условий обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития МОГО «Ухта», повышения уровня и качест-
ва жизни населения. 

К началу разработки Программы в Республике Коми в сфере муници-
пального управления в основном сформирована нормативно-правовая 
база по ключевым направлениям данной сферы, действовали соответ-
ствующие целевые программы. 

Развитие системы муниципального управления идет по всем ее со-
ставляющим, последние несколько лет более глубокие и качественные 
изменения происходили в сфере: 

Управления кадровыми ресурсами системы муниципального управ-
ления. 

Внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Развития системы дополнительных мер социальной поддержки насе-
ления. 

Так, к началу 2013 года в сфере муниципального управления наблю-
даются следующие основные положительные тенденции: 

- внедряются результативные принципы управления, в том числе мо-
тивационные механизмы в деятельность муниципальных служащих ад-
министрации МОГО «Ухта»; 

- внедряются новые подходы к стратегическому планированию дея-
тельности в  МОГО «Ухта», в том числе переход к программно-
целевому планированию посредством разработки муниципальных про-
грамм; 

- реализуются мероприятия по оптимизации деятельности МОГО 
«Ухта» в части функциональных, структурных и штатных преобразова-
ний; 

- несмотря на низкие темпы, отмечается рост качества кадровых ре-
сурсов (увеличилась доля муниципальных служащих в администрации 
МОГО «Ухта», имеющих высшее профессиональное образование, рас-
тет доля численности муниципальных служащих в администрации МО-
ГО «Ухта», получивших дополнительное профессиональное образова-
ние); 

- совершенствуется система дополнительных мер социальной под-
держки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»; 

- разрабатываются механизмы вовлечения гражданского общества и 
экспертного сообщества в процессы принятия управленческих решений 
МОГО «Ухта». 

Вместе с тем основными нерешенными проблемами остаются: 
- низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью орга-

нов местного самоуправления МОГО «Ухта»; 
- низкий уровень участия гражданского общества в решении социаль-

но-экономических проблем; 
- низкий уровень информационной открытости деятельности админи-

страции МОГО «Ухта»; 
- недостаточный уровень развития кадрового потенциала муници-

пальной службы администрации МОГО «Ухта»; 
- низкий уровень адаптивности системы к изменениям, происходя-

щим в социально-экономической и политической сферах. 
Анализ текущего состояния системы муниципального управления 

выявил её сильные и слабые стороны. 
К сильным сторонам, в частности, относятся: 
- наличие системного и комплексного подхода к вопросам развития 

системы муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»; 
- внедрение единых подходов к упорядочению деятельности органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта». 
Среди слабых сторон можно отметить: 
- низкий уровень адаптивности МОГО «Ухта» к изменениям, происхо-

дящим в экономической и социальной сферах; 
- отсутствие эффективных инструментов обеспечения потребности 

администрации МОГО «Ухта» квалифицированными кадрами и их даль-
нейшего развития, оценки и мотивации. 

Выявление сильных и слабых сторон в сфере муниципального управ-
ления важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и рис-
ков, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении. 

К возможностям следует отнести: 
- активное внедрение в деятельность администрации МОГО «Ухта» 

информационно-коммуникационных технологий; 
- внедрение в полном объеме результативных принципов управления 

в деятельности МОГО «Ухта»; 
- передача функций органов  местного самоуправления МОГО 

«Ухта», не связанных с реализацией властных полномочий на аутсор-
синг. 

Перечень рисков выглядит следующим образом: 
- снижение управляемости и адаптивности МОГО «Ухта»; 
- проявление коррупциогенных факторов в деятельности должност-

ных лиц администрации МОГО «Ухта». 
 

2. Приоритеты и цели реализуемой на территории  МОГО «Ухта»  
политики в сфере муниципального управления, описание основных 

 целей  и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы  
муниципального управления 

 
Целью Программы является повышение эффективности и результа-

тивности деятельности органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта». 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения сле-
дующих задач: 

1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности адми-
нистрации МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления 
муниципальных услуг. 

2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки населению. 
3. Повышение уровня профессиональной компетентности муници-

пальных служащих администрации МОГО «Ухта». 
Реализация вышеуказанных задач позволит к 2020 году сформиро-

вать эффективные механизмы функционирования системы муници-
пального управления МОГО «Ухта», ориентированные на достижение 
высоких результатов с наименьшими затратами, в том числе и кадро-
вых ресурсов. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведе-
ны в приложении к Программе (таблица 1). 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполните-
ли программы 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» МОГО 
«Ухта» 

Подпрограммы 
программы 

Электронный муниципалитет. 
Дополнительные меры социальной поддержки граж-
дан, проживающих на территории МОГО «Ухта». 
Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы в администрации МОГО «Ухта». 

Программно-
целевые инст-
рументы про-
граммы 

- 

Цель (цели) 
программы 

Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта» 

Задачи про-
граммы 

Повышение уровня открытости и прозрачности дея-
тельности администрации МОГО «Ухта», совершен-
ствование системы предоставления муниципальных 
услуг. 
Оказание дополнительных мер социальной под-
держки населению. 
Повышение уровня профессиональной компетент-
ности муниципальных служащих  администрации 
МОГО «Ухта». 

Целевые инди-
каторы 
(показатели) 
программы 

Уровень удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» (% от общего числа опрошенных) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 
  

Объемы фи-
нансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014-
2016 годы составляет 98 221 253,00 рубля, в том 
числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
58 192 479,00 рублей: 
2014 год – 18 642 429,00 рублей; 
2015 год – 19 775 025,00 рублей; 

  2016 год – 19 775 025,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности 
– 40 028 774,00 рубля: 
2014 год – 12 912 508,00 рублей; 
2015 год – 13 558 133,00 рубля; 
2016 год – 13 558 133,00 рубля. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Повышение уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта» к 2020 году до 65 %. 
Увеличение количества граждан, получивших до-
полнительные меры социальной поддержки. 
Повышение эффективности работы муниципальных 
служащих администрации МОГО «Ухта». 
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 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Срок реализации Программы – 2014 - 2020 годы. 

 
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспе-

чивается путем реализации основных мероприятий, сгруппированных в 
3 подпрограммы по следующим направлениям: 

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» (далее – под-
программа 1): 

1) развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной 
сети передачи данных; 

2) обеспечение функционирования информационных систем админи-
страции; 

3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг.  

2. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки гра-
ждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее –                 
подпрограмма 2): 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан. 

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

1) организация непрерывного профессионального образования и раз-
вития работников; 

2) совершенствование форм оценки персонала на муниципальной 
службе и работы с кадровым резервом; 

3) совершенствование механизма контроля соблюдения ограниче-
ний, связанных с замещением должностей муниципальной службы в 
администрации МОГО «Ухта». 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Программы 
и входящих в неё подпрограмм, приведен в приложении к Программе                  
(таблица 2). 

 
5. Основные меры правового регулирования в сфере муниципально-

го управления, направленные на достижении цели  
и (или) конечных результатов муниципальной программы 

 
Основные нормативные правовые акты: 
1. Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 «О 

мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Фе-
дерации при использовании информационно-телекоммуникационных 
сетей международного информационного обмена»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»; 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»; 

4. Федеральный закон  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

5. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 

7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональ-
ных данных»; 

10. постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информа-
ционной системе «Управление»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»; 

13. Закон Республики Коми от 23.12.2009 № 133-РЗ «О некоторых 
вопросах в сфере регулирования государственных услуг в Республике 
Коми»; 

14. Закон Республики Коми от 23.12.2009 № 130-РЗ «О некоторых 
вопросах в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов Республики Коми»; 

15. Распоряжение Правительства Республики Коми от 16.08.2010  
№361-р «Об утверждении Концепции информатизации Республики Ко-
ми»; 

16. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.05.2012                
№ 221-р «О Концепции создания многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Коми»; 

17. решение Совета МОГО «Ухта» от 27.12.2006 № 7 «О муниципаль-
ных информационных ресурсах МОГО «Ухта». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-
лизации Программы приведены в приложении к Программе (таблица 3). 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет со-
вершенствоваться путем разработки проектов и принятия нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере муниципального 
управления, включающих внесение изменений в действующие норма-
тивные правовые акты Республики Коми. 

Меры государственного регулирования в сфере реализации Програм-
мы не применяются. 

 
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

 
Перечень целевых индикаторов и показателей  

муниципальной программы. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и под-
программ, включенных в ее состав (с расшифровкой плановых значе-
ний по годам реализации), приведены в приложении к Программе 
(таблица 1). 

Состав индикаторов (показателей) Программы определен таким об-
разом, чтобы обеспечить: 

1) наблюдаемость значений индикаторов (показателей) в течение 
срока реализации Программы; 

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации меро-
приятий; 

3) минимизацию количества индикаторов (показателей); 
4) наличие формализованных методик расчета значений индикато-

ров (показателей). 
Целевым индикатором (показателем) Программы является уровень 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-
управления МОГО «Ухта». 

В результате реализации Программы ожидается: 
повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления МОГО «Ухта» к 2020 году до 65 %; 
увеличение количества граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки; 
повышение эффективности работы муниципальных служащих адми-

нистрации МОГО «Ухта». 
Значения вышеуказанных индикаторов (показателей) будут достиг-

нуты в результате достижения значений индикаторов (показателей), 
установленных в рамках подпрограмм. 

По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»: 
1) уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети 

передачи данных; 
2) количество граждан посетивших портал администрации МОГО 

«Ухта»; 
3) уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг 

качеством их предоставления. 
По подпрограмме 2 «Дополнительные меры социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»:  
1) увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки, от количества обратившихся. 
По подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципаль-

ной службы в администрации МОГО «Ухта»: 
1) доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от 
общей численности муниципальных служащих; 

2) доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего 
числа муниципальных служащих; 

3) доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных муниципальными служащими, 
в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и дос-
товерности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. 

 
7. Перечень и краткое описание подпрограмм, 

входящих в муниципальную программу 
 

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих под-
программ:  

 
1. Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет». 
Целью подпрограммы является повышение уровня открытости и 

прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», совершенст-
вование системы предоставления муниципальных услуг. Подпрограмма 
направлена на решение следующих задач: 

1) развитие информационно-коммуникационных технологий; 
2) организация и развитие предоставления муниципальных услуг. 
2. Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта». 
Целью подпрограммы является оказание дополнительных мер со-

циальной поддержки населению. Подпрограмма направлена на реше-
ние следующей задачи: 

1) развитие системы дополнительных мер социальной поддерж-
ки населения. 

3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала муниципаль-
ной службы администрации МОГО «Ухта». 
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Целью подпрограммы является повышение уровня профессиональ-

ной компетентности муниципальных служащих администрации МОГО 
«Ухта». 

Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) развитие кадрового потенциала и совершенствование системы 

управления кадровыми процессами; 
2) совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики в администрации МОГО «Ухта». 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы со-
ставляет 98 221 253,00 рубля, в том числе: 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 58 192 479,00 рублей: 
2014 год – 18 642 429,00 рублей; 
2015 год – 19 775 025,00 рублей; 
2016 год – 19 775 025,00 рублей;  
за счет средств от приносящей доход деятельности – 40 028 774,00 

рубля: 
2014 год – 12 912 508,00 рублей; 
2015 год – 13 558 133,00 рубля; 
2016 год – 13 558 133,00 рубля. 
Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная (справочная) оцен-

ка расходов Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложе-
нии к Программе (таблицы 5 и 6). 

 
9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  

программы 
 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок: 
1) степени достижения целей и решения задач Программы 

(подпрограмм). 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

(подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достиг-
нутых значений целевых индикаторов (показателей) Программы 
(подпрограмм) и их плановых значений по формуле: 

    С    =   ( С    +    С    + С      )    / N, 
ДЦ          ДП1            ДП2        ДПN 
 
    где: 
С   -  степень   достижения   целей  (решения   задач),  С   -  

степень 
ДЦ                                                                                                                            

ДП 
достижения индикатора (показателя) Программы 

(подпрограммы),  
N – количество показателей (индикаторов) Программы 

(подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчиты-

вается по формуле: 
      С   =  З  / З , 
ДП       Ф      П 
 
    где   
З  -  фактическое   значение  показателя (индикатора)  Про-

граммы, 
   Ф 
З  -  плановое  значение показателя (индикатора) Программы 

(для  
П 
индикаторов (показателей),  желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) 
    или,  
    С   = З  / З  (для  индикаторов   (показателей),   желаемой 

тенденцией  
        ДП      П      Ф 
развития которых является снижение значений); 
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств бюджета МОГО «Ухта». 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»  опре-
деляется путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования Программы по формуле: 

    У  = Ф  / Ф , 
Ф       Ф      П 
    где: 
    У  -  уровень  финансирования   реализации  Программы, Ф  

- фактический 
        Ф                                                                                                                                         

Ф 
объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на  реализа-

цию  Программы,  

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период. 

Эффективность реализации Программы (подпрограмм) рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

    Э   = С   x  У . 
МП      ДЦ        Ф 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Програм-

мы определяется на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности Про-
граммы являются ежегодные отчеты. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1. «Электронный муниципалитет» 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание ос-
новных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В 2008 году Президентом Российской Федерации была утверждена 

стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции. 

В 2010 году распоряжением Правительства Республики Коми от 
16.08.2010 № 361-р утверждена концепция информатизации Республи-
ки Коми. 

Основной целью реализации данных нормативных документов явля-
ется повышение качества жизни граждан, развитие экономической, со-
циально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
совершенствование системы государственного управления на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Вывод об эффективности реализации 
Программы 

Критерий оценки эффектив-
ности Программы Эмп 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетвори-
тельный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МАУ «Многофункциональный  центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» МО-

ГО «Ухта» 
Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Программно-
целевые инстру-
менты подпро-
граммы 

- 

Цель 
подпрограммы 

Повышение уровня открытости и прозрачности 
деятельности администрации МОГО «Ухта», со-
вершенствование системы предоставления муни-
ципальных услуг 

Задачи подпро-
граммы 

1. Развитие информационно-коммуникационных 
    технологий. 

2. Организация и развитие предоставления муни-
ципальных услуг. 

Целевые инди-
каторы 
(показатели) 
подпрограммы 

Уровень доступности к сервисам и службам в кор-
поративной сети передачи данных (%). 
Количество граждан посетивших портал админист-
рации МОГО «Ухта» (ед.). 
Уровень удовлетворенности получателей муници-
пальных услуг качеством их предоставления (%). 

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-2020 го-
ды 

  
Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

Общий объем финансирования в рамках подпро-
граммы 1  «Электронный муниципалитет» состав-
ляет всего -  91 761 487,00 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
51 732 713,00 рублей: 
2014 год – 16 724 315,00 рублей; 
2015 год – 17 504 199,00 рублей; 
2016 год – 17 504 199,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти – 40 028 774,00 рубля: 
2014 год – 12 912 508,00 рублей; 
2015 год – 13 558 133,00 рубля; 
2016 год – 13 558 133,00 рубля. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

Повысить открытость и прозрачность МОГО «Ухта» 
за счет использования и дальнейшего развития 
портала администрации МОГО «Ухта» и сайтов ее 
структурных подразделений. 
Рост числа пользователей информацией о дея-
тельности администрации МОГО «Ухта» посредст-
вом информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
Увеличение количества и повышение качества 
предоставляемых муниципальных услуг. 
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Основные мероприятия в данных документах направлены на фор-

мирование электронного правительства, т.е. на улучшение качества 
управления в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления; обеспечение информационного взаимодействия между 
государственными органами, органами местного самоуправления, гра-
жданами, бизнесом и общественными институтами; обеспечение досту-
па населения и организаций к информации о деятельности государст-
венных органов и  органов местного самоуправления; повышение каче-
ства и доступности предоставляемых организациям и гражданам госу-
дарственных (муниципальных) услуг, упрощение процедуры и сокраще-
ние сроков их оказания, снижение административных издержек со сто-
роны граждан и организаций, связанных с получением государствен-
ных (муниципальных) услуг.    

Администрация МОГО «Ухта» активно занимается созданием ин-
формационной инфраструктуры органов муниципальной власти и 
управления с 2002 года. В условиях ограниченного финансирования 
работы в сфере информатизации в 2002-2008 годы были направлены 
на создание информационных систем аппарата администрации: преж-
де всего, на оснащение средствами вычислительной техники, создание 
специализированных АРМ, организацию ведомственного телекоммуни-
кационного взаимодействия, обслуживание официального сайта адми-
нистрации МОГО «Ухта». К настоящему времени значительно обнов-
лен парк вычислительных средств, многие отделы администрации ши-
роко используют информационные ресурсы Интернета, разрабатыва-
ются и создаются отраслевые информационные комплексы, что в це-
лом позволяет говорить о реальном движении на пути к созданию еди-
ного информационного пространства МОГО «Ухта».  

В 2009 году в администрации была успешно внедрена система 
электронного документооборота Directum. В настоящее время в систе-
му введено более 50 тысяч писем организаций и около 12 тысяч обра-
щений граждан. Ежедневно через систему электронного документообо-
рота проходит до 100 документов. Дальнейшее развитие электронного 
документооборота заключается в его внедрении в МФЦ и в структурных 
подразделениях администрации. 

Реализованы некоторые мероприятия, направленные на обеспече-
ние доступа к информации о деятельности администрации МОГО 
«Ухта» и ее структурных подразделений. В 2011 году администрация 
МОГО «Ухта» собственными силами создала портал администрации и 
выполняет на сегодняшний день техническое и информационное об-
служивание портала силами специалистов отдела муниципальных ин-
формационных систем администрации МОГО «Ухта». В начале 2012 
года на портале был внедрен сервис «Интернет-приемная», позволяю-
щий гражданам не только обращаться с письмами к руководителю ад-
министрации, но также отслеживать ход рассмотрения их обращений. 
Дальнейшее развитие портала администрации будет зависеть от ус-
пешного запуска и внедрения сайтов структурных подразделений адми-
нистрации и от внедрения на портале дополнительных сервисов для 
граждан и организаций.  

В целях развития технологической инфраструктуры деятельности 
администрации МОГО «Ухта» и её структурных подразделений в 2010 
году была создана корпоративная сеть передачи данных. 

За 2010 - 2012 годы администрацией построено 6 км. единой муни-
ципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных МО-
ГО «Ухта», которая отвечает высоким стандартам и обеспечивает вы-
сокую скорость передачи данных, а также организованы каналы связи с 
удаленными поселками. Одна из главных задач, которую решает еди-
ная телекоммуникационная среда - предоставление технической воз-
можности обмена информацией между различными службами в инте-
ресах граждан. Наличие единой телекоммуникационной среды позво-
ляет людям обмениваться нужной информацией дешевле и быстрее – 
от обычных писем до использования средств групповой работы и ис-
пользования сложных корпоративных приложений. Уже на данный мо-
мент объединено в единую сеть 14 муниципальных управлений и пред-
приятий города и 7 удаленных поселков. Построенная корпоративная 
сеть передачи данных является основой для дальнейшего развития 
системы «Электронный муниципалитет». Уже сейчас создан электрон-
ный архив технической документации доступ к которому осуществляет-
ся посредством корпоративной сети передачи данных, внедрена и ус-
пешно используется система электронного документооборота. 

В 2011 году на базе МУ «УМАС» МОГО «Ухта» открыта Служба 
одного окна (далее - Служба), которая оказывала 5 услуг в сфере рас-
четов с населением за жилищно-коммунальные услуги. В работе Служ-
бы успешно используются современные информационные технологии, 
а именно в Службе внедрена система электронной очереди, установ-
лен информационный терминал, используется система многоканаль-
ной телефонии. Все это направлено на повышение качества обслужи-
вания населения. За реализацию данного проекта администрация МО-
ГО «Ухта» награждена благодарностью «За успешное внедрение прин-
ципа «Одного окна» от Управления государственной гражданской служ-
бы Республики Коми. В связи с тем, что в МУ «УМАС» МОГО «Ухта» 
накоплен большой опыт работы с гражданами при предоставлении ус-
луг, а также имеются большие технологические возможности позволяю-
щие улучшить качество обслуживания граждан, сократить сроки испол-
нения документов, и оказывать услуги на современном уровне, админи-
страцией МОГО «Ухта» принято решение о реорганизации данного му-
ниципального учреждения в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. Развитие и поддержка 
МФЦ в рамках данной программы нацелена на повышение качества 

обслуживания населения МОГО «Ухта», создание комфортных условий 
при получении услуг, а также вовлечение получателей муниципальных 
и государственных услуг в использование информационных технологий 
за счет использования таких средств как интернет-сервис «Web-
кабинет жителя Ухты». Суть идеи «Web-кабинет жителя Ухты»  в том, 
что с помощью данного сервиса каждый житель города может получать 
и передавать информацию в различные организации, в идеале это все 
организации с которыми гражданин имеет какие-либо взаимоотноше-
ния. Таким образом, гражданин с помощью данного сервиса получает 
доступ к различным сведениям, таким как состояние взаиморасчетов за 
жилищно-коммунальные услуги и социальных выплат. Аналогов данно-
го сервиса в Республике Коми пока нет и МОГО «Ухта» идет на шаг 
впереди в данном направлении. Реализация данного сервиса еще не 
завершена, но уже на данном этапе он имеет большой социально зна-
чимый эффект, так как посредством его граждане получают реально-
действующие механизмы взаимодействия с различными организация-
ми и, что немало важно, различную информацию, доступ к которой ра-
нее был затруднен. 

Ключевыми направлениями развития информационного общества 
и электронного муниципалитета в МОГО «Ухта» на период до 2020 го-
да являются: 

1) развитие технологической инфраструктуры деятельности адми-
нистрации МОГО «Ухта» в виде корпоративной сети передачи данных 
администрации МОГО «Ухта»; 

2) развитие портала администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет 
с целью информирования граждан о деятельности муниципальных ор-
ганов власти; 

3) развитие единого электронного документооборота администра-
ции МОГО «Ухта» и организация на ее базе межведомственного ин-
формационного взаимодействия; 

4) развитие муниципальных информационных систем и их интегра-
ция с государственными информационными системами государствен-
ных органов Республики Коми; 

5) организация и развитие предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна» заявителям на базе          
МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта»; 

6) обеспечение безопасности информационных ресурсов админи-
страции МОГО «Ухта». 

Проблема формирования электронного правительства и информа-
ционного общества в МОГО «Ухта» носит межведомственный характер,  
так  как  затрагивает сферу деятельности структурных подразделений 
администрации МОГО «Ухта», учреждений и предприятий на террито-
рии МОГО «Ухта» и государственных органов Республики Коми и для 
достижения установленных целей должна решаться с использованием 
программно-целевого метода.  

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» является про-
граммно-целевым документом, направленным на достижение приори-
тетных целей и задач государственной политики в сфере развития и 
использования информационно-телекоммуникационных технологий. 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики  

в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и  
целевые  индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и  

решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
 результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов  

реализации подпрограммы 1 
 
Государственная политика Республики Коми в сфере информатиза-

ции заключается в повышении эффективности государственного и му-
ниципального управления, а также в повышении эффективности  реше-
ния задач социально-экономического развития МОГО «Ухта» посредст-
вом внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Приоритетными направлениями государственной политики Респуб-
лики Коми в области информатизации являются создание инфраструк-
туры информационного общества и формирование электронного прави-
тельства в Республике Коми.  

Приоритетами реализуемой на территории МОГО «Ухта» государст-
венной политики Республики Коми в сфере информатизации  являются: 

1) создание эффективной системы электронного межведомственно-
го взаимодействия; 

2) организация доступа населения, проживающего на территории 
МОГО «Ухта», к государственным и муниципальным услугам в элек-
тронном виде; 

3) развитие корпоративной информационно-телекоммуникационной 
сети передачи данных на территории МОГО «Ухта»; 

4) формирование устойчивой институциональной, кадровой и науч-
но-технической базы информационного общества; 

5) включение населения, проживающего на территории МОГО 
«Ухта», и организаций в основные процессы информационного общест-
ва. 

6) создание и развитие систем защиты государственных и муници-
пальных информационных систем и ресурсов от различных форм внут-
ренних и внешних информационных угроз. 

 
Цель подпрограммы 1. «Электронный муниципалитет» - повышение 

уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО 
«Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг. 
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1. Развитие информационно-коммуникационных технологий. 
2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг. 
Исходя из вышеуказанного, определены индикаторы (показатели) 

решения задач подпрограммы 1: 
1) уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети 

передачи данных (%); 
2) количество граждан посетивших портал администрации МОГО 

«Ухта» (ед.); 
3) уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг 

качеством их предоставления (%). 
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 

«Электронный муниципалитет», позволит повысить уровень открытости 
и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», совершен-
ствовать систему предоставления муниципальных услуг. 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых 
индикаторов) подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации) приведены в приложении  к Программе (таблица 
1). 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014 - 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1  
 
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, что-

бы обеспечить решение задач подпрограммы 1. 
Решению задачи 1 «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий» способствуют следующие основные мероприятия: 
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпора-

тивной сети передачи данных. 
Обеспечение функционирования информационных систем в 

администрации МОГО «Ухта» 
Решению задачи 2 «Организация и развитие предоставления муни-

ципальных услуг» способствуют следующее основное мероприятие - 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных ус-
луг.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сро-
ков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к Программе (таблица 2). 

 
4. Характеристика мер правового  регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 1 
 
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

осуществляется правовое регулирование в сфере реализации подпро-
граммы 1: 

1) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

2) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

3) Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

4) Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

5) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»; 

7) постановления Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональ-
ных данных»; 

8) постановления  Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

9) постановления  Правительства Российской Федерации от 
25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информа-
ционной системе «Управление»; 

10) постановления  Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия»; 

11) Закона Республики Коми  от 23.12.2009 № 133-РЗ «О некоторых 
вопросах в сфере регулирования государственных услуг в Республике 
Коми»; 

12) Закона Республики Коми от 23.12.2009 № 130-РЗ «О некоторых 
вопросах в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов Республики Коми»;   

13) распоряжения Правительства Республики Коми от 16.08.2010                 
№ 361-р «Об утверждении Концепции информатизации Республики 
Коми»; 

14) распоряжения Правительства Республики Коми от 30.05.2012             
№ 221-р «О Концепции создания многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Коми». 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы 1 бу-
дет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных пра-

вовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, 
включающих внесение изменений в нормативные правовые акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы 1 приведены в приложении к Программе                   
(таблица 3). 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 1 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации подпрограммы 1 приведен в приложении к Программе             
(таблица 4). 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1  
 

Общий объем финансирования в рамках подпрограммы 1. 
«Электронный муниципалитет» составляет  91 761 487,00 рублей, в том 
числе: 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 51 732 713,00 рублей: 
2014 год – 16 724 315,00 рублей; 
2015 год – 17 504 199,00 рублей; 
2016 год – 17 504 199,00 рублей;  
за счет средств от приносящей доход деятельности – 40 028 774,00 

рубля: 
2014 год – 12 912 508,00 рублей; 
2015 год – 13 558 133,00 рубля; 
2016 год – 13 558 133,00 рубля. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распоря-

дителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реализации 
подпрограммы 1 приведено в приложении к Программе (таблица 5). 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
средств на реализацию целей подпрограммы 1 приведено в приложе-
нии  к Программе (таблица 6). 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1  
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации Програм-
мы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы» Программы. 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы 2. «Дополнительные меры социальной 
 поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной под-
держки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» представ-
ляет собой комплекс мер, направленных на повышение уровня и каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы до-
полнительных мер социальной поддержки населения. 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Социальный отдел администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

- 

Программно-
целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цель 
подпрограммы 

Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки населению 

Задача подпрограм-
мы 

Развитие системы дополнительных мер соци-
альной поддержки населения 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Увеличение доли граждан, получивших допол-
нительные меры социальной поддержки, от 
количества обратившихся, до 90% 

Сроки и этапы реа-
лизации подпрограм-
мы 

Срок реализации подпрограммы  2 – 2014-
2020 годы 

  
Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

Общий объем финансирования под-
программы 2 «Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта» составляет всего - 
6 249 766,00 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
6 249 766,00 рублей: 
2014 год – 1 848 114,00 рублей; 
2015 год – 2 200 826,00 рублей; 
2016 год – 2 200 826,00 рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

1. Улучшение условий жизни граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
2. Создание условий для интеграции инвали-
дов в общество. 
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 МОГО «Ухта» обеспечивает комплексный подход к решению при-
оритетных городских социальных задач, ежегодно предусматривая объ-
емы необходимой муниципальной социальной поддержки жителям го-
рода Ухты, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в целях повы-
шения уровня их социальной защищенности. Согласно ст. 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО-
ГО «Ухта», начиная с 2006 года, ежегодно разрабатывалась и утвер-
ждалась муниципальная ведомственная программа «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки на территории МОГО «Ухта». За ма-
териальной помощью обратились: в 2009 году – 1319 человек, из них 
301 несовершеннолетний ребенок; в 2010 году – 991 человек, из них 
363 несовершеннолетних детей; в 2011 году – 964 человек, из них 405 
несовершеннолетних детей; в 2012 году – 1387 человек, из них 445 не-
совершеннолетних детей; за 6 месяцев 2013 года – 836 человек, из них 
690 несовершеннолетних детей. 

Проведенный анализ обращений граждан показывает, что в 
наиболее трудной жизненной ситуации оказываются следующие 
категории граждан: неполные семьи с детьми, многодетные се-
мьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры. Большая 
часть населения обращается также за помощью по причине ин-
валидности, внезапной или длительной болезни. Для большинст-
ва из них стали менее доступными получение высокотехнологич-
ной медицинской помощи, лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, предметов первой необходимости, в 
том числе и продуктов питания. Ежегодно в администрацию МО-
ГО «Ухта» обращаются граждане и семьи, пострадавшие в ре-
зультате пожара или затопления. 

На территории МОГО «Ухта» количество граждан имеющих инва-
лидность за последние годы не уменьшается, в общей численности 
превалируют граждане, имеющие 1 и 2 группы инвалидности. На 01 
июля 2013 года на территории МОГО «Ухта» зарегистрировано 6 777 
инвалидов (в 2009 году – 7 052). Численность детей-инвалидов состав-
ляет 343 ребенка (в 2009 году – 322).  Более 250 человек являются ин-
валидами по зрению и слуху.  

Низкий уровень и качество жизни у большинства инвалидов сопро-
вождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными 
дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной 
среде. Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства 
инвалидов невозможна без предоставления им  помощи,  соответст-
вующей их социальным потребностям, в том числе в сфере реабилита-
ционных и социальных услуг, вспомогательных средств и приспособле-
ний, материальной и иной поддержки.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-
ФЗ на органы местного самоуправления возложено исполнение меро-
приятий по социальной защите инвалидов, согласно ст. 14 в части 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
ст. 15 - беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. Доступная среда может определяться как физическое 
окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудован-
ные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инди-
вида или группы людей с учетом их особых потребностей.  

Особого внимания требуют инвалиды, пользующиеся креслами-
колясками. Не оснащенность специальными приспособлениями и обо-
рудованием при входе и внутри жилых помещений, многих объектов 
социальной инфраструктуры создает непреодолимую преграду для пе-
редвижения инвалидов. Нерешенность проблемы формирования дос-
тупной среды для инвалидов порождает серьезные социально-
экономические последствия, среди них - снижение трудовой и социаль-
ной активности. 

В рамках подпрограммы 2, на срок до 2020 года, планируется фор-
мировать единый информационный банк данных инвалидов, нуждаю-
щихся в обустройстве жилого помещения пандусом. Характеризуя в 
настоящее время доступность объектов социальной инфраструктуры 
на территории МОГО «Ухта», следует отметить следующие достигну-
тые положительные результаты: с 1999 года, были оборудованы панду-
сами, специальным оборудованием более десяти городских учрежде-
ний социальной направленности, из них: учреждения социальной защи-
ты, здравоохранения, образования и другие. Были оборудованы специ-
альными приспособлениями и проведены реконструкции в девяти квар-
тирах инвалидов-колясочников. Исходя, из невозможности обустроить 
пандус внутри жилого дома, в 2007г. и 2009г. были построены отдель-
ные выходы для инвалидов из квартир с обустройством их пандусами. 
В 2012 году трем инвалидам-колясочникам, ведущих активный образ 
жизни, подъезды жилых домов были обустроены пандусами и поручня-
ми, в 2013 году для ребенка, имеющего инвалидность, был приобретен 
и установлен пандус откидной складной с поручнями.  

Важным аспектом социальной поддержки инвалидов является 
организация и проведение социально значимых мероприятий, 
направленных на интеграцию инвалидов в общество. Значитель-
ную помощь в решении этих вопросов оказывают общественные 
организации инвалидов, действующей на территории МОГО 
«Ухта». Проведение мероприятий с общественными организа-
циями позволит гражданам с ограниченными возможностями бы-
стрее адаптироваться в повседневную жизнь общества. 

Реализация комплексных мероприятий подпрограммы 2 позволит 
улучшить условия жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и создать равные права и возможности для жизнедеятельно-
сти инвалидов.  

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики  

в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и целевые  
индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2,  
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2 

 
Приоритеты в области социальной поддержки граждан будут направ-

лены: 
1) на оказание дополнительных мер социальной поддержки гражда-

нам в дополнение к мерам, предусмотренным действующим федераль-
ным и республиканским законодательством; 

2) на создание условий доступности общего среднего образования в 
виде предоставления отдельной категории обучающихся  льготного 
проезда в муниципальные общеобразовательные учреждения; 

3) на преобразование среды жизнедеятельности инвалидов с учетом 
максимального использования равных возможностей; 

4) на информационное обеспечение инвалидов по созданию доступ-
ной среды жизнедеятельности; 

5) на оказание содействия занятости инвалидов с учетом их индиви-
дуальных возможностей; 

6) на создание условий для социальной интеграции инвалидов и де-
тей-инвалидов. 

Цель подпрограммы 2 – оказание дополнительных мер социальной 
поддержки населению. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующей 
задачи - развитие системы дополнительных мер социальной поддержки 
населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 2 
приведены в приложении к Программе (таблица 1). 

Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 опре-
делены исходя из принципа необходимости и достаточности информа-
ции для характеристики достижения цели и решения задачи подпро-
граммы 2. 

Ожидаемыми результатами подпрограммы 2 являются: 
- Улучшение условий жизни граждан, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации.  
- Создание условий для интеграции инвалидов в общество. 
Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 – 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено как на реализа-

цию цели и задачи подпрограммы 2, так и Программы в целом.  
Основное мероприятие подпрограммы 2 подразделяется на отдель-

ные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых 
индикаторов (показателей) эффективности подпрограммы 2. 

В рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация основного 
мероприятия: 

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  от-
дельным категориям граждан. 

Мероприятие предусмотрено в дополнение к имеющимся мерам со-
циальной поддержки граждан, предусмотренными в действующих фе-
деральных и республиканских нормативно - правовых актах. 

Основное мероприятие подпрограммы 2 приведено в приложении к 
Программе (таблица 2). 

 
4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 2 
В настоящее время реализация мероприятий подпрограммы 2 осуще-

ствляется на основе существующей нормативной правовой базы:  
1) Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года;  
2) Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) Федерального Закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»; 
6) Федерального закона от 24.11.1995 № 181 - ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
7) Конституции Республики Коми от 17.02.1994; 
8) Закона Республики Коми от 17.03.1997 № 17 - РЗ «О прожиточном 

минимуме в Республике Коми»; 
9) Устава муниципального образования городского округа «Ухта»; 
10) Постановления администрации МОГО «Ухта» от 29.05.2012 № 

1147 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оказанию дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной и экстре-
мальной ситуации». 

В дальнейшем, внесение предложений об изменениях в Программу 
в части подпрограммы 2 будет обусловлено изменениями законода-
тельства Российской Федерации, Республики Коми и муниципальных 
правовых актов. 
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 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
по этапам реализации подпрограммы 2 

 
Доведение муниципального задания не предполагается. 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Дополнительные 

меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
МОГО «Ухта» составляет всего - 6 249 766,00 руб., в том числе: 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 6 249 766,00 рублей:  
2014 год – 1 848 114,00 рублей; 
2015 год – 2 200 826,00 рублей; 
2016 год – 2 200 826,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

МОГО «Ухта» приведено в приложении к Программе (таблица 5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

средств на реализацию целей подпрограммы 2 приведено в приложе-
нии к Программе (таблица 6). 

 
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Програм-
мы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы» Программы. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной  
службы в администрации МОГО «Ухта»  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

 
Повышение эффективности управления социально-экономическим 

развитием МОГО «Ухта» в условиях, осуществляемых в Российской 
Федерации реформ, возможно только при наличии высокопрофессио-
нальных кадров в органах муниципальной власти. От того, насколько 
эффективно действуют органы местного самоуправления МОГО 
«Ухта», во многом зависит доверие населения к власти в целом. 

Эффективность деятельности органа местного самоуправления 
МОГО «Ухта» напрямую зависит от правильности подбора, расстановки 
и рационального использования кадров, их профессиональной подго-
товки, квалификации и опыта работы, т.е. от грамотного кадрового 
обеспечения.  

Подготовка кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых 
знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приво-
дит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к по-
тере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения. 
Поэтому организованный и целенаправленный процесс овладения и 
постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений и 
навыков необходим для успешного выполнения задач, возложенных на 
органы местного самоуправления.  

За период реформирования муниципальной службы в администра-
ции МОГО «Ухта»: 

1) полностью сформирована нормативно-правовая база, позволяю-
щая эффективно развивать муниципальную службу в администрации 
МОГО «Ухта»; 

2) осуществляется системное повышение квалификации муници-
пальных служащих в администрации МОГО «Ухта»; 

3) усовершенствованы механизмы контроля соблюдения ограниче-
ний и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, а 
также сделаны конкретные шаги по минимизации причин и условий, 
порождающих коррупционные риски в деятельности администрации 
МОГО «Ухта»; 

4) организовано методическое сопровождение отраслевых функ-
циональных органов по вопросам прохождения муниципальной службы 
в администрации МОГО «Ухта»; 

5) осуществляется работа аттестационных, конкурсных комиссий и 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов, образованной в администрации МО-
ГО «Ухта». 

Однако на сегодняшний день имеются факторы, негативно влияю-
щие на совершенствование кадровой политики: 

- дефицит высококвалифицированных специалистов; 
- применение устаревших кадровых технологий на муниципальной 

службе; 
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основ-

ным источником обновления и пополнения кадрового состава муници-
пальной службы; 

- низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы по результатам конкурса; 

- снижение роли и престижа муниципальной службы. 
Дополнительное профессиональное обучение муниципальных слу-

жащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муни-
ципальной службы в администрации МОГО «Ухта». Содержание обра-
зовательных программ, качество преподавания, неактуальность осве-
щаемых тем приводят к невозможности применения полученных муни-
ципальными служащими знаний в целях повышения эффективности 
деятельности администрации МОГО «Ухта». Постоянно растущие тре-
бования к квалификационному уровню кадров обуславливают необхо-
димость создания и совершенствования системы непрерывного образо-
вания муниципальных служащих с использованием программных мето-
дов. 

Важную роль в развитии кадрового потенциала муниципальной 
службы играет аттестация муниципальных служащих. В этом направле-
нии проделана работа в части правового и организационного сопровож-
дения проведения аттестации. Однако в связи с растущими требова-
ниями к квалификационному уровню, умениям и навыкам муниципаль-
ных служащих требуется внедрение новых форм проведения аттеста-
ции. 

Все вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны и не могут 
быть решены по отдельности. Последовательная реализация меро-
приятий подпрограммы обеспечит планомерное развитие кадрового 
потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» и 
позволит в перспективе создать эффективную систему отбора, подго-
товки и развития кадров муниципальной службы администрации МОГО 
«Ухта». 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики 

в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые  
индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3 

  Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы 3 с уче-
том положений, определенных в Концепции социально-экономического 
развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года, утвержденной решени-

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Управление делами администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

  
- 

Программно-
целевые инстру-
менты подпрограм-
мы 

  
- 

Цель подпрограм-
мы 

Повышение уровня профессиональной компе-
тентности муниципальных служащих админист-
рации МОГО «Ухта» 

Задачи подпрограм-
мы 

1. Развитие кадрового потенциала и совершен-
ствование системы управления кадровыми про-
цессами. 
2. Совершенствование антикоррупционных ме-
ханизмов в рамках реализации кадровой поли-
тики в администрации МОГО «Ухта». 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации в отчетном периоде, от об-
щей численности муниципальных служащих 
(%). 
Доля лиц, прошедших процедуры оценки пер-
сонала, от общего числа муниципальных слу-
жащих (%). 
 Доля сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставленных муниципальными служащими ад-
министрации МОГО «Ухта», в отношении кото-
рых проведен внутренний мониторинг полноты 
и достоверности сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, от общего количества представленных 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (%). 

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы 

Срок реализации подпрограммы 3  –  2014-2020 
годы 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
3. «Развитие кадрового потенциала муници-
пальной 
службы в администрации МОГО «Ухта» состав-
ляет всего - 210 000,00 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
210 000,00 рублей: 
2014 год – 70 000,00 рублей; 
2015 год – 70 000,00 рублей; 
2016 год – 70 000,00 рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности муниципальных служащих 
администрации МОГО «Ухта» 
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1) определение оптимального кадрового состава администрации МОГО «Ухта», в том числе необходимого уровня квалификации муниципаль-

ных служащих администрации МОГО «Ухта»; 
2) оказание методической помощи отраслевым (функциональным) органам по вопросам муниципальной службы и управления; 
3) обеспечение необходимого уровня квалификации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта». 
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 3 – повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 

служащих администрации МОГО «Ухта». 
В соответствии с установленной целью подпрограммы 3 определены следующие задачи и индикаторы (показатели):  
1) развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами: 
а) доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей 

численности муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» (%); 
б) доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего числа муниципальных служащих (%). 
2) совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МОГО «Ухта»: 
а) доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в от-

ношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, от общего количества представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (%). 

Значения (показателей) подпрограммы 3 по годам приведены в приложении к Программе (таблица 1). 
В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году будет обеспечено повышение эффективности и результативности деятельности  муни-

ципальных служащих администрации МОГО «Ухта». 
Срок реализации подпрограммы 3 - 2014 - 2020 годы. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1) задача «Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами»: 
а) организация непрерывного профессионального образования и развития работников, в  том числе: 
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации МОГО «Ухта»; 
организация внедрения в образовательные процессы дистанционных и модульных технологий обучения муниципальных служащих админист-

рации МОГО «Ухта»; 
проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по актуальным вопросам муниципальной службы для муниципальных служащих админи-

страции МОГО «Ухта»; 
б) совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом, в том числе: 
внедрение новых форм аттестации, квалификационного экзамена; 
увеличение числа муниципальных служащих, принятых на службу по конкурсу; 
работа по формированию и эффективному использованию кадрового резерва. 
2) задача «Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МОГО «Ухта»: 
а) совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в админи-

страции МОГО «Ухта». 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении к Программе (таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 
Меры правового регулирования не предусматриваются. 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  по этапам реализации подпрограммы 3 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» со-

ставляет 210 000,00 рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 210 000,00 рублей: 
2014 год – 70 000,00 рублей; 
2015 год – 70 000,00 рублей; 
2016 год – 70 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» приведено в приложении к Программе (таблица 5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей подпрограммы 3 приведено в приложении к 

Программе (таблица 6). 
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 3 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» 

производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы» Программы. 

 
Приложение  

к муниципальной программе МОГО «Ухта»  
«Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 

Таблица 1 
Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы и их значениях 
 

№ Целевой индикатор   
(показатель)  (наименование) 

Ед.    
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная  программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 
1 Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 
органов местного самоуправ-
ления МОГО «Ухта» 

% 38 40 42 46 50 54 58 62 65 

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 
Задача 1.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий. 

2 Уровень доступности к серви-
сам и службам в корпоратив-
ной сети передачи данных 

% 65 70 85 100 100 100 100 100 100 

3 Количество граждан посетив-
ших портал администрации 
МОГО «Ухта» 

ед. 98 000 110 000 130 000 160 000 200 000 200 000 250 000 300 000 350 000 

Задача 1.2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг 
4 Уровень удовлетворенности 

получателей  муниципальных 
услуг качеством их предос-
тавления 

% 90 90 90 90 100 100 100 100 100 
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Таблица  2 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

Подпрограмма  2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения 

5 Увеличение доли граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, от количества обратившихся 

% 86 87 87 88 88,5 88,5 89 89 90 

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

6 Доля муниципальных служащих, прошедших профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации в от-
четном периоде, от общей численности муниципальных 
служащих 

% 4 28  5  5  5  5  5  5  5 

7 Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от 
общего числа муниципальных служащих % 22 38 25 25 25 25 25 25 25 

Задача 3.2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МОГО «Ухта» 
8 Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципаль-
ными служащими, в отношении которых проведен внутрен-
ний мониторинг полноты и достоверности  сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

% 25  35  35  35  35  35  35  35  35 

№
 
 

Номер и    
наименование  

основного   
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполни-
тель 

Срок    
начала и  

окончания  
реализа-

ции 

Объем      
финансирования 
по годам (руб.) 

Ожидаемый     
непосредствен-

ный 
результат     
(краткое     

описание) 

Последствия  
не реализации 

основного   
мероприятия 

Связь с     
показателя-

ми   
муниципаль-

ной  
программы    

(подпрограм
мы) 

2014 2015 2016 

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 
Задача 1.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

1 Основное ме-
роприятие 

1.1.1. Разви-
тие единой 

муниципаль-
ной мульти-

сервисной кор-
поративной 

сети передачи 
данных 

МАУ «МФЦ» 
МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 1 828 313,00 2 199 077,00 2 199 077,00 Обеспечение 
доступности к  

сервисам и 
службам в  кор-
поративной се-

ти передачи 
данных 

Невозможность 
получения дос-

тупа к  серви-
сам и службам 
в корпоратив-

ной сети пере-
дачи данных 

Уровень дос-
тупности к 

сервисам и 
службам в 

корпоратив-
ной сети пе-
редачи дан-

ных 

2 Основное ме-
роприятие 

1.1.2. Обеспе-
чение  функ-

ционирования 
информацион-
ных систем  в 
администра-

ции 

Админист-
рация МО-
ГО «Ухта» 

2014-2020 2 475 000,00 2 313 000,00 2 313 000,00 Увеличение 
числа граждан, 

посетивших 
портал  адми-

нистрации МО-
ГО «Ухта» 

  

Отсутствие за-
интересованнос

ти граждан в 
посещении пор-
тала админист-

рации МОГО 
«Ухта» 

Количество 
граждан по-

сетивших 
портал адми-

нистрации 
МОГО 

«Ухта» 

                                                Задача 1.2. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг 
3 Основное ме-

роприятие 
1.2.1. Оказа-
ние муници-

пальных услуг 
(выполнение 

работ) много-
функциональн

ым центром 
предоставле-

ния государст-
венных и му-
ниципальных 

услуг 

МАУ «МФЦ» 
МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 12 421 002,00 12 992 122,00 12 992 122,00 Увеличение 
количества и     
повышение ка-
чества предос-
тавляемых му-
ниципальных 
услуг 

Отсутствие            
возможности 
для граждан 

получения му-
ниципальных  

услуг 

Уровень 
удовлетво-

ренности по-
лучателей  

муниципаль-
ных услуг 

качеством их 
предоставле-

ния 

Подпрограмма 2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения 

4 Основное ме-
роприятие 

2.1.1. Предос-
тавление до-

полнительных 
мер социаль-

ной поддержки  
отдельным 
категориям 

граждан 

социальный 
отдел адми-
нистрации 
МОГО 
«Ухта» 

2014-2020 1 848 114,00 2 200 826,00 2 200 826,00 Снижение соци-
альной напря-
женности, улуч-
шение состоя-
ния жизни соци-
ально -
незащищенных 
категорий граж-
дан, проживаю-
щих на террито-
рии МОГО 
«Ухта» 

Ухудшение 
социального 
положения 
отдельных 
категорий гра-
ждан 

Доля граждан, 
получивших 
дополнитель-
ные меры со-
циальной под-
держки, от ко-
личества обра-
тившихся 
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 Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» 

Задача 3.1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами 

5 Основное меро-
приятие 3.1.1. 
Организация не-
прерывного про-
фессионального 
образования и 
развития работ-
ников 

отдел кад-
ров 
Управле-
ния дела-
ми 
админист-
рации МО-
ГО «Ухта» 

2014-
2020 

70 000,00 70 000,00 70 000,00 Повышение 
уровня компе-
тентности и про-
фессионализма 
кадров админи-
страции МОГО 
«Ухта», эффек-
тивное взаимо-
действие адми-
нистрации МО-
ГО «Ухта» с от-
раслевыми 
(функциональн
ыми) органами 
по кадровым 
вопросам 

Снижение актуально-
сти знаний, навыков 
и компетенций кад-
ров администрации 
МОГО «Ухта», сни-
жение качества ис-
полнения муници-
пальными служащи-
ми должностных обя-
занностей, наруше-
ние требований зако-
нодательства о пе-
риодичности допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания, отсутствие 
взаимодействие ад-
министрации МОГО 
«Ухта» с отраслевы-
ми функциональны-
ми органами 

Доля муници-
пальных служа-
щих, прошедших 
профессиональ-
ную переподго-
товку и повыше-
ние квалифика-
ции в отчетном 
периоде, от об-
щей численности 
муниципальных 
служащих 

6 Основное меро-
приятие 3.1.2. 
Совершенствова-
ние форм оценки 
персонала на му-
ниципальной 
службе и работы 
с кадровым ре-
зервом 

отдел кад-
ров 
Управле-
ния дела-
ми 

2014-
2020 

Без дополнительного финанси-
рования 

Повышение 
уровня компе-
тентности и про-
фессионализма 
кадров, оптими-
зация процесса 
ротации кадров. 
Обеспечение 
открытости и 
гласности по-
ступления на 
муниципальную 
службу, обеспе-
чение замеще-
ния должностей 
муниципальной 
службы квали-
фицированным
и кадрами. 
Всесторонний 
учет способно-
стей, умений и 
навыков муни-
ципального слу-
жащего, опыта 
их участия в 
различных про-
ектах, пройден-
ных курсах по-
вышения квали-
фикации и т.д.; 
определение 
необходимого 
уровня развития 
по каждой долж-
ности, разра-
ботка объектив-
ных критериев 
оценки соответ-
ствия граждани-
на заданным 
компетенциям 

Непрозрачность 
для общества 
отбора специа-
листов на муни-
ципальную 
службу, риск 
замещения со-
ответствующих 
должностей не-
квалифицирова
нными кадрами, 
отсутствие сис-
темности и 
обоснованности 
в реализации 
кадровой поли-
тики, увеличе-
ние времени 
подбора канди-
датур на вакант-
ные должности 
муниципальной 
службы, отсутст-
вие (или сниже-
ние) возможно-
стей для обес-
печения непре-
рывности сме-
няемости кадро-
вого состава, 
преемственно-
сти кадров 

Доля лиц,  прошедших 
процедуры оценки 
персонала, от общего 
числа муниципальных 
служащих 

Задача 3.2.  Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МОГО «Ухта» 

7 Основное меро-
приятие 
3.2.1. Совершен-
ствование меха-
низма контроля 
соблюдения огра-
ничений, связан-
ных с замещени-
ем должностей 
муниципальной 
службы в адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

отдел кад-
ров 
Управле-
ния дела-
ми 

2014-
2020 

Без дополнительного финанси-
рования 

Создание усло-
вий для ликви-
дации стимулов 
к коррупции; 
отсутствие на-
рушений, свя-
занных с соблю-
дением ограни-
чений и запре-
тов 

Снижение эф-
фективности 
деятельности по 
противодейст-
вию коррупции 
на муниципаль-
ной службе в 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Доля сведений о дохо-
дах, об имуществе и 
обязательствах иму-
щественного характе-
ра, представленных 
муниципальными слу-
жащими, в отношении 
которых проведен 
внутренний монито-
ринг полноты и досто-
верности  сведений о 
доходах, об имущест-
ве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера 

 Информационный бюллетень «Город» №6, 15 февраля 2014 г. 37 



 
Таблица 3 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

Таблица 4 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта» по Муниципальной программе  

* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

№  
п/п 

Вид      
нормативно - 

правового  акта 

Основные положения  
нормативно-правового 

акта 

Ответственный    
исполнитель и    
соисполнители 

Ожидаемые сроки  
принятия 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 

1 Постановление 
администрации МО-
ГО «Ухта» 

Внесение изменений в положение о портале адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

ноябрь-декабрь 2014г. 

2 Постановление 
администрации МО-
ГО «Ухта» 

Внесение изменений в положение о единой муници-
пальной 
мультисервисной корпоративной сети передачи 
данных администрации МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта»; 
МАУ «МФЦ» 

февраль-март 2015г. 

3 Постановление 
администрации МО-
ГО «Ухта» 

О регламенте работы администрации муниципаль-
ного 
образования городского округа «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

февраль-март 2014г. 

4 Распоряжение адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

О мерах по эффективному управлению электрон-
ным документооборотом в администрации МОГО 
«Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

февраль-март 2014г. 

Подпрограмма  2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 
5 Постановление ад-

министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в постановление руководи-
теля администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 10.02.2009 №169 «О 
Комиссии по оказанию дополнительных мер соци-
альной поддержки на территории МОГО «Ухта» 

социальный отдел администрации 
МОГО «Ухта» 

2014г. 

Наименование  
подпрограммы, 

услуги     
(работы),   

показателя   
объема услуги 

Ед.    
измерения 

Значение показателя 
объема  услуги 

Бюджетные расходы * 
на оказание муниципальной услуги 
(работы),  руб. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 

Предоставление муниципальных услуг руб. x x x 12 421 002,00 12 992 122,00 12 992 122,00 
Показатель    

объема      услуги: 
    

Кол-во услуг Ед. 26 26 26 x x x 
Количество человек Чел. 144 000 146 000 148 000 x x x 

Статус 

Наименование  
муниципальной  

программы,   
подпрограммы  
муниципальной  

программы    
(основного    

мероприятия) 

Ответствен-
ный  

исполнитель,  
соисполните-

ли 

Код бюджетной   
классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз, 
Пр КЦСР КВР 2014 2015 2016 Всего 

Муниципальная программа  
«Развитие системы муници-
пального управления на 2014-
2020 годы» 

Всего         18 642 429,00 19 775 025,00 19 775 025,00 58 192 479,00 
                  
                  

Подпрограмма 1. 
«Электронный муниципалитет» 

Всего         16 724 315,00 17 504 199,00 17 504 199,00 51 732 713,00 
Администра-
ция МОГО 
«Ухта» 

        2 475 000,00 2 313 000,00 2 313 000,00 7 101 000,00 

МАУ «МФЦ» 
МОГО «Ухта» 

        14 249 315,00 15 191 199,00 15 191 199,00 44 631 713,00 

Задача 1.1. Развитие информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий 

          4 303 313,00 4 512 077,00 4 512 077,00 13 327 467,00 

1.1.1.  
Основное     
меро-
приятие 

Развитие единой 
муниципальной 
мультисервисной 
корпоративной сети 
передачи данных 

МАУ «МФЦ» 
МОГО «Ухта» 

923 0113 01.1.0514 622 1 828 313,00 2 199 077,00 2 199 077,00 6 226 467,00 

1.1.2.  
Основное     
меро-
приятие 

Обеспечение  
функционирования 
информационных 
систем  в админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

Администра-
ция МОГО 

«Ухта» (отде
л муници-

пальных ин-
формационн
ых систем) 

923 0113 01.1.0699 242 2 475 000,00 2 313 000,00 2 313 000,00 7 101 000,00 
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Таблица 6 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

*- Расходы только за счет средств бюджета МОГО «Ухта», т.е. без учета средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов 
Республики Коми. 

 Задача 1.2. Организация и разви-
тие предоставления муниципаль-
ных услуг 

          12 421 002,00 12 992 122,00 12 992 122,00 38 405 246,00 

1.2.1. Основное     
мероприятие 

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение 
работ) много-
функциональны
м центром пре-
доставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

МАУ 
«МФЦ» 
МОГО 
«Ухта» 

923 0113 01.1.0114 621 12 421 002,00 12 992 122,00 12 992 122,00 38 405 246,00 

Подпрограмма  
2.«Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан, про-
живающих на территории МОГО 
«Ухта» 

Всего 923 1003     1 848 114,00 2 200 826,00 2 200 826,00 6 249 766,00 

Админист-
рация 
МОГО 
«Ухта» 

        1 848 114,00 2 200 826,00 2 200 826,00 6 249 766,00 

Задача 2.1. Развитие системы 
дополнительных мер социальной 
поддержки населения 

                  

Основное ме-
роприятие 
2.1.1. 

Предоставле-
ние дополни-
тельных мер 
социальной 
поддержки от-
дельным кате-
гориям граждан 

Админист-
рация МО-

ГО 
«Ухта» (со
циальный 

отдел) 

923 1003 01.2.0599 321 1 848 114,00 2 200 826,00 2 200 826,00 6 249 766,00 

Подпрограмма  3.«Развитие кад-
рового потенциала муниципаль-
ной службы в администрации МО-
ГО «Ухта» 

Админист-
рация МО-
ГО «Ухта» 

923 0113     70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00 

Задача 3.1. Развитие кадрового 
потенциала и совершенствование 
системы управления кадровыми 
процессами 

          

        

Основное     
мероприятие 
3.1.1. 

Организация не-
прерывного про-
фессионального 
образования и 
развития 

Админист-
рация МО-
ГО «Ухта» 

923 0113 01.3.0599 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00 

Статус 

Наименование  
муниципальной 

программы, подпрограммы му-
ниципальной 

 программы,  основного  меро-
приятия  подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

Муниципальная 
программа 

«Развитие системы муници-
пального управления 
на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

31 554 937,00 33 333 158,00 33 333 158,00 98221253,00 

федеральный бюджет - - - - 
Республиканский бюджет          
Республики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО «Ухта» * 18 642 429,00 19 775 025,00 19 752 025,00 58169479,00 
средства от     
приносящей      
доход деятельности 

12 912 508,00 13 558 133,00 13 558 133,00 40 028 774,00 

Подпрограмма  
1. 
  
  
 

«Электронный муниципалитет» Всего:          
в том числе: 

29 636 823,00 31 062 332,00 31 062 332,00 91 761 487,00 

федеральный бюджет - - - - 
Республиканский бюджет          
Республики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО «Ухта»* 16 724 315,00 17 504 199,00 17 504 199,00 51 732 713,00 
средства от    приносящей     
доход  деятельности 

12 912 508,00 13 558 133,00 13 558 133,00 40 028 774,00 

Подпрограмма 
2. 

«Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан, 
проживающих на территории 
МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

1 848 114,00 2 200 826,00 2 200 826,00 6 249 766,00 

федеральный бюджет - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - 

бюджет МОГО «Ухта» 1 848 114,00 2 200 826,00 2 200 826,00 6 249 766,00 
Подпрограмма 
3. 

«Развитие кадрового потенциа-
ла муниципальной службы в 
администрации МОГО «Ухта» 

Всего: в том числе: 70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00 
федеральный бюджет - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - 

    бюджет МОГО «Ухта» 70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2534  от 30 декабря 2013 г.  
 

О порядке предоставления мер социальной поддержки  
специалистам муниципальных  

учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных  образовательных  
организаций МОГО «Ухта» 

 
В целях реализации решения Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 

2013 г.  № 260 «О социальной поддержке специалистов муниципальных 
учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки специали-

стам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных обра-
зовательных организаций МОГО «Ухта» согласно приложению № 1. 

1.2. Перечень должностей специалистов муниципальных учрежде-
ний МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных организаций МО-
ГО «Ухта», имеющих право на меры социальной поддержки согласно 
приложению № 2. 

2. Финансирование расходов, связанных с оказанием мер социаль-
ной поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО 
«Ухта» и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа и имеющим право на социальную поддержку, 
производится за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

3. Признать утратившими силу: 
-  постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 

29.04.2009 № 826 «О порядке предоставления мер социальной под-
держки специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
10.06.2009 № 1191 «О внесении изменений в постановление руководи-
теля администрации МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 826 «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки специалистам муниципаль-
ных учреждений МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.03.2010 № 550 
«О внесении изменений в постановление руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 826 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений МО-
ГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1084 
«О внесении изменений в постановление руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 826 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений МО-
ГО «Ухта». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по соци-
альным вопросам. 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 

к постановлению  администрации МОГО «Ухта» 
от 30 декабря 2013 г. № 2534 

Порядок  
предоставления мер социальной поддержки специалистам  

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных  
образовательных организаций МОГО «Ухта»  

 
1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муници-
пальных образовательных организаций МОГО «Ухта» (далее – Поря-
док) регулирует вопросы предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и выплаты ком-
пенсации стоимости твердого топлива специалистам муниципальных 
учреждений МОГО «Ухта» (культуры, физической культуры и спорта), 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа, за исключением педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций МОГО «Ухта» (далее – специалисты 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»). 

2. Решение о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, и выплаты компенсации 
стоимости твердого топлива (далее – меры социальной поддержки) 
принимается муниципальным учреждением по месту работы специали-
ста муниципального учреждения МОГО «Ухта», имеющего право на их 
получение. 

3. На специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта», ра-
ботающих по совместительству, указанные меры социальной поддерж-
ки не распространяются. 

4. Меры социальной поддержки предоставляются с учетом регио-
нального стандарта социальной нормы площади жилого помещения, 
применяемого для предоставления мер социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и отопления (теплоснабжения), установленно-
го постановлением Правительства Республики Коми от 05.05.2009 № 
115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Поряд-
ка и условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 де-
кабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми 
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»: 

а) на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 
квадратных метров общей площади жилого помещения; 

б) на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения; 

в) на одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра об-
щей площади жилого помещения. 

5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам муни-
ципальных учреждений МОГО «Ухта» производится муниципальными 
учреждениями МОГО «Ухта» (далее – муниципальные учреждения): 

- специалистам муниципальных  образовательных организаций – 
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- специалистам муниципальных учреждений культуры – МУ 
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- специалистам муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта – МУ «Управление физической культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта». 

Для предоставления мер социальной поддержки специалист муни-
ципального учреждения МОГО «Ухта» (лицо, являющееся его предста-
вителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
(далее - заявитель) представляет в муниципальное учреждение по мес-
ту работы следующие документы: 

1) заявление о предоставлении мер социальной поддержки с указа-
нием способа доставки на счет в финансово-кредитном учреждении 
или через организации федеральной почтовой связи (далее - заявле-
ние); 

2) документ, удостоверяющий личность (если от имени специалиста 
муниципального учреждения МОГО «Ухта» действует лицо, являющее-
ся его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и документ, подтверждающий соответст-
вующие полномочия); 

3) документ, подтверждающий право специалиста муниципального 
учреждения МОГО «Ухта» на получение мер социальной поддержки 
(предоставляется при обращении за получением компенсации впер-
вые); 

4) справку о регистрации по месту жительства о составе семьи и 
(или) размере общей площади жилого помещения (предоставляется 
ежегодно); 

5) справку о получении (неполучении) мер социальной поддержки, 
выданную ГУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения г. Ухты»; 

6) платежные документы, содержащие сведения о начисленных за 
месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей 
за жилое помещение и коммунальные услуги (с перерасчетом), тари-
фах (ценах) за физическую единицу и нормативах потребления услуг 
(жилищных, коммунальных), выданные организациями, предоставляю-
щими жилищно-коммунальные услуги населению, и (или) МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» МОГО «Ухта» (далее - организации); 

7) документы об отсутствии (о наличии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг на день подачи заявления. 

К документам об отсутствии задолженности относятся оплаченные 
платежные документы для внесения платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги или справки организаций. 

Для выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки этого твердого топлива заявитель 
дополнительно представляет в муниципальное учреждение следующие 
документы: 

1) документ, подтверждающий использование для отопления жило-
го помещения печного оборудования на твердом топливе (технический 
паспорт на жилое помещение (квартиру) или справка о состоянии зда-
ния (помещения), или справка жилищно-эксплуатационной организа-
ции) (представляется ежегодно); 

2) установленные законодательством документы, подтверждающие 
оплату приобретенного твердого топлива (с указанием вида, объема, 
цены за физическую единицу и стоимости приобретенного твердого 
топлива), транспортных услуг для доставки этого твердого топлива. 

Документы регистрируются муниципальным учреждением в день их 
подачи заявителем.  

Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов 
выдается расписка с указанием перечня документов и даты их приня-
тия. В случае направления документов, указанных в пункте 5 настояще-
го Порядка, почтовым отправлением, расписка с указанием перечня 
документов и даты их принятия направляется гражданину по почте в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов в муниципаль-
ном учреждении. 

6. Муниципальное учреждение формирует в отношении каждого 
специалиста муниципального учреждения МОГО «Ухта» дело, в кото-
рое включаются документы (их копии), необходимые для принятия ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) мер социальной 
поддержки.  

40 Информационный бюллетень «Город» №6,  15 февраля 2014 г. 



 
7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) мер соци-

альной поддержки принимается муниципальным учреждением в тече-
ние 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка. 

8. Муниципальное учреждение письменно уведомляет специалиста 
муниципального учреждения МОГО «Ухта» о принятом решении в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в слу-
чае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки излагаются основания, в соответствии с которыми было 
принято такое решение). 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставле-
нии мер социальной поддержки являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведе-
ний. 

10. Заявитель имеет право повторно обратиться в муниципальное 
учреждение после устранения оснований для отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка. 

11. Меры социальной поддержки назначаются с даты представле-
ния в муниципальное учреждение документов, указанных в пункте 5.  

12. В случае совместного проживания двух и более специалистов 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта», имеющих право на предос-
тавление мер социальной поддержки, общий объем предоставляемых 
мер социальной поддержки не может превышать 100 процентов платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги. 

13. Меры социальной поддержки предоставляются в денежной 
форме в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, и выплаты компенсации стоимости 
твердого топлива (далее - компенсация). 

Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Компенсация исчисляется за месяц с 1-го числа месяца, в котором 
с учетом пункта 11 настоящего Порядка назначены меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

14. На жилые помещения, оборудованные в установленном поряд-
ке двумя и более видами отопления (центральное, электрическое, газо-
вое, печное, иное на твердом топливе), компенсация предоставляется 
на один из указанных видов отопления по выбору специалиста. 

Размер компенсации на оплату коммунальных услуг (в том числе 
электроснабжение, газоснабжение (газ природный), используемые на 
отопление жилого помещения) определяется: 

1) для проживающих в жилых помещениях, оборудованных в уста-
новленном порядке отдельными приборами учета потребления комму-
нальных услуг (в том числе электрической энергии, газа (газа природно-
го), используемых на отопление жилого помещения), - исходя из пока-
заний установленных отдельных приборов учета потребления комму-
нальных услуг (в том числе электроэнергия, газоснабжение (газ природ-
ный), используемые на отопление жилого помещения); 

2) для проживающих в жилых помещениях, не оборудованных в 
установленном порядке отдельными приборами учета потребления 
коммунальных услуг (в том числе электрической энергии, газа (газа 
природного), используемых на отопление жилого помещения), - в пре-
делах установленных нормативов потребления коммунальных услуг (в 
том числе на электроснабжение, газоснабжение (газ природный), ис-
пользуемые на отопление жилого помещения в месяц), но не более 
фактических расходов на оплату коммунальных услуг (начисленной 
платы). 

15. Расчет суммы компенсации выполняется муниципальным учре-
ждением: 

1) исходя из начисленных организациями сумм для оплаты за жи-
лое помещение и коммунальные услуги (с учетом перерасчетов), объе-
ма прав специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» на 
меры социальной поддержки, размера общей площади занимаемого 
жилого помещения и численности граждан, зарегистрированных в жи-
лом помещении; 

2) на основе сведений организаций о начисленных суммах для оп-
латы за жилое помещение и коммунальные услуги (с учетом перерасче-
тов), тарифах (ценах) за физическую единицу и нормативах потребле-
ния услуг (жилищных, коммунальных). 

16. Назначенные суммы компенсаций, которые не были получены 
специалистом муниципального учреждения МОГО «Ухта» своевремен-
но, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, 
предшествующие дню обращения за их получением. 

17. Муниципальное учреждение, предоставляющее специалистам 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»  меры социальной поддерж-
ки, заключает письменные договоры с организациями. 

Муниципальное учреждение предоставляет в организации списки 
специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта», имеющих 
право на меры социальной поддержки. В списках, утвержденных руко-
водителем муниципального учреждения, указываются: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства (регистрации), состав семьи, размер 
общей площади жилого помещения. 

По спискам, предоставленным муниципальным учреждением орга-
низации производят начисление оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги.  

Муниципальное учреждение на основании сведений о начислен-
ных суммах для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, 
полученных от организаций, перечисляет специалистам муниципаль-
ных учреждений МОГО «Ухта» компенсацию.   

18. Суммы компенсаций, излишне выплаченные специалисту муни-
ципального учреждения МОГО «Ухта», возмещаются специалистом му-
ниципального учреждения МОГО «Ухта» в добровольном порядке либо 
удерживаются с его согласия по решению муниципального учреждения 
из суммы, причитающейся ему при каждой последующей выплате ком-
пенсации. В случае отказа специалиста муниципального учреждения 
МОГО «Ухта» от добровольного возврата излишне выплаченных сумм 
их возврат осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом. 

19. В случае необходимости уплаты комиссии за перевод средств 
на счет, за почтовый перевод, сумма комиссии удерживается из суммы 
выплаты. 

20. Ответственность за правомерность предоставления мер соци-
альной поддержки, установленных решением Совета МОГО «Ухта» 12 
декабря 2013г.       № 260 «О социальной поддержке специалистов му-
ниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных образова-
тельных организаций МОГО «Ухта», несет руководитель муниципально-
го учреждения. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2013 г. № 2534 
Перечень 

должностей специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 
муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 

имеющих право на меры социальной поддержки 
 

Меры социальной поддержки, установленные решением Совета 
МОГО «Ухта» от 12 декабря 2013 г. № 260 «О социальной поддержке 
специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и муниципаль-
ных образовательных организаций МОГО «Ухта», предоставляются 
специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (культуры, 
физической культуры и спорта), муниципальных образовательных орга-
низаций МОГО «Ухта», работающим и проживающим в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа, за исключением педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций 
МОГО «Ухта»: 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2609  от 31 декабря 2013 г.  

 
О внесении изменений в ведомственную целевую  

программу «Переселение граждан, проживающих на  
территории МОГО «Ухта»,  из аварийного жилищного фонда в 2012 

- 2013 годах»,  утвержденную постановлением  
администрации МОГО «Ухта»  от 21 декабря 2012 г. № 2893 

 
В целях приведения ведомственной целевой программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах» в соответствие с 
реальными условиями ее реализации, администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу 
«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах»,  

№ Наименование  
учреждений 

Наименование должностей 

Образование 
1. Муниципальные 

образовательные 
организации 

Заведующий библиотекой, ведущий 
библиотекарь, библиотекарь 

Культура 
2. Библиотеки и их 

филиалы 
Заведующий филиалом библиотеки, 
заведующий отделом библиотеки, заве-
дующий сектором библиотеки, методист 
библиотеки, библиотекарь 

3. Музеи и их филиа-
лы 

Заведующий филиалом музея, храни-
тель музейных предметов 

4. Клубы, дома культу-
ры и другие анало-
гичные учреждения 
и организации 

Директор дома культуры, заместитель 
директора дома культуры, заведующий 
клубом, руководитель клубного форми-
рования, заведующий отделом дома 
культуры, заведующий сектором дома 
культуры, методист дома культуры, 
культорганизатор, руководитель кружка, 
аккомпаниатор, художественный руково-
дитель, хормейстер, балетмейстер, ху-
дожник, художник-постановщик, режис-
сер, звукорежиссер, киномеханик 

Физическая культура и спорт 
5. Учреждения физи-

ческой культуры и 
спорта 

Тренер 
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утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21 декабря 2012г. № 2893 (далее - Программа), следующие изменения: 
1.1. В паспорте Программы: 
1) В позиции «Объемы финансирования, в том числе по годам: 
цифры «48 527 930,40» заменить цифрами «50 525 108,25» 
цифры «31 733 427,40» заменить цифрами «33 730 605,25»; 
2) в позиции «Ожидаемые результаты программы»: 
цифры «194» заменить цифрами «196»; 
цифры «2 855,90» заменить цифрами «2 835,10»; 
1.2. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание программных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции: 
 

«Перечень и описание программных мероприятий 

1.3. В разделе 6 «Описание показателей результативности ведомственной целевой программы»: 
цифры «194» заменить, цифрами «196»; 
цифры «2 855,9» заменить цифрами «2 835,1»; 
3) таблицу «Показатели выполнения ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 

«Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах» изложить в следующей редакции: 

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта»  от 31 декабря 2013 г. № 2609 
 

"Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта",  

из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах" 
 

Перечень аварийных домов по способу переселения 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
мероприятия 

Срок исполнения меро-
приятий 

Объем финансирования, рублей 
  

Всего 
в том числе по годам: 

2012 г. 2013 г. 
Строительство жилья для переселения из аварийного жилищного фонда 

1. Строительство МКД 31.12.2013 26 716 299,65 0 26 716 299,65 
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для реализации  

программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
2. Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками домов, 

в которых расположены эти помещения 
31.12.2012 7 936 500,00 7 936 500,00 0 

Выкуп у граждан жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании решений суда, устанавливающих выкупную цену изымаемых жилых помещений 

3. Выкуп у граждан жилых 
помещений 

31.12.2013 15 872 308,60 8 858 003,00 7 014 305,60 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма в свободных от регистрации муниципальных жилых помещениях МКД 
4. Предоставление жилых помещений по договорам социального най-

ма в свободных от регистрации муниципальных жилых 
помещениях МКД 

31.12.2013 0 0 0 

№ п/
п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя по годам 
 Всего 2012 г. 2013 г. 

1 Расселенная площадь кв.м. 2 835,10 367,40 2 467,70 
2 Количество расселенных помещений шт. 72 15 57 
3 Количество переселенных жителей граждан 196 29 167 

№ 
п/п 

Адрес МКД Д
окум

ент, подтверждаю
щ

ий 
признание м

ногоквартирного 
дом

а аварийны
м

 

Р
асселяем

ая площ
адь, кв.м

 

Кол-во 
пом

ещ
ений 

Количество зарегистрированны
х 

человек 

С
тоим

ость переселения 
граж

дан, 
всего, руб. 

Строительство 
многоквартирного дома 

Приобретение 
квартир 

Выкуп у граждан жилых 
помещений, входящих в 
аварийный жилищный 

фонд, в соответствии со 
ст. 32 ЖК РФ, рассчи-
танный на основании 

решений суда, устанав-
ливающих выкупную 

цену изымаемых жилых 
помещений и дополни-

тельные расходы 
(издержки) 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

Пло-
щадь, 
кв. м. 

Стоимость, 
руб. 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

1 г. Ухта, Губкина, 2 119-04/12МВК 
от 21.12.2006 

159,20 7 13 7 989 336,85 - - 43,10 2 870 250,00 116,10 5 119 086,85 

2 г. Ухта, Губкина, 4 119-04/13МВК 
от 21.12.2006 

254,70 11 14 11 899 931,95 - - 32,90 3 099 750,00 221,80 8 800 181,95 

3 г. Ухта, Губкина, 6 119-04/14МВК 
от 21.12.2006 

86,70 4 8 3 326 539,80 - - 41,30 1 373 500,00 45,40 1 953 039,80 

4 пгт. Шудаяг, ул. Ти-
мирязава, 13 

119-04/01МВК 
от 21.12.2006 

307,40 5 31 3 593 659,70 307,40 3 593 659,70 - - - - 

5 пгт. Ярега, ул. Лер-
монтова, 12 

90 от 25.12.2008 508,80 12 40 5 965 953,80 459,60 5 372 953,80 49,20 593 000,00 - - 

6 пгт. Ярега, ул. Лер-
монтова, 14 

25-05/МВК 
от 12.08.2008 

278,60 7 17 3 256 973,30 278,60 3 256 973,30 - - - - 

7 пгт. Ярега, Октябрь-
ская, 1 

86 от 25.12.2008 273,40 6 22 3 196 182,70 273,40 3 196 182,70 - - - - 

8 пгт. Ярега, Октябрь-
ская, 15 

85 от 25.12.2008 197,80 5 13 2 312 380,90 197,80 2 312 380,90 - - - - 

9 пгт. Ярега, Совет-
ская, 6 

88 от 25.12.2008 335,00 7 18 3 916 317,50 335,00 3 916 317,50 - - - - 

10 пгт. Ярега, ул. Шах-
тинская, 10 

89 от 25.12.2008 433,50 8 .20 5 067 831,75 433,50 5 067 831,75 - - - - 

  Итого   2835,10 72 196 50 525 108,25 2285,30 26 716 299,65 166,50 7 936 500,00 383,30 15 872 308,60 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 31 декабря 2013 г. № 2609 
 

"Приложение 2  
к ведомственной целевой программе "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта",  

из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах" 
 

Объем средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  
"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах" 

№ 
п/п Адрес МКД 

Р
асселяем

ая площ
адь 

Количество пом
ещ

ений, ш
т. 

Количество зарегистрированны
х человек 

С
тоим

ость переселения граждан всего руб. 
П

редельная стоим
ость строительства 1 кв. м 

Способ предос-
тавления 

жилых помеще-
ний - строитель-

ство 

Способ предоставления жилых 
помещений - приобретение 

Выкуп у граждан жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, в соответствии со 

ст. 32 ЖК РФ, рассчитанный на основании реше-
ний суда, устанавливающих выкупную цену изы-
маемых жилых помещений и дополнительные 

расходы (издержки) 

П
ревы

ш
ение предельной 

стоим
ости строительства 

1 кв.м
 

П
лощ

адь, кв.м
 

С
тоим

ость, руб. 

С
редняя стоим

ость ж
илы

х по-
м

ещ
ений, заявленная на аук-

ционе руб. 

Количество пом
ещ

ений, ш
т. 

П
лощ

адь, кв.м
 

Удельная стоим
ость 1 кв. м

 
С

огласно П
риказа М

инрегион-
развития Р

Ф
   от 18.01.2012 №

 
7 и п.8 ст.16 185-Ф

З Р
уб. 

С
тоим

ость, руб. 

П
лощ

адь, кв.м
 

С
тоим

ость, руб. 

1 г. Ухта, Губкина, 2 

159,20 

7 
13 

7 989 336,85 

- - - - 

1 920 000,00 
2 

43,10 

22 500,00 
2 870 250,00 

116,10 

5 119 086,85 

2 г. Ухта, Губкина, 4 

254,70 

11 
14 

11 899 931,95 

- - - - 

1 920 000,00 
2 

32,90 

22 500,00 
3 099 750,00 

221,80 

8 800 181,95 

3 г. Ухта, Губкина, 6 

86,70 

4 8 
3 326 539,80 

- - - - 

1 918 000,00 
1 

41,30 

22 500,00 
1 373 500,00 

45,40 

1 953 039,80 

4 пгт. Шудаяг, 
ул.Тимирязева, 13 307,40 

5 
31 

3 593 659,70 
30 000,00 

11 690,50 

307,4 
3 593 659,70 

- - - - - - - 

5 пгт. Ярега, ул. Лер-
монтова, 12 508,80 

12 
40 

5 965 953,80 
30 000,00 

11690,50 

459,6 
5 372 953,80 

1 107 000,00 
1 

49,20 

22 500,00 
593 000,00 

- - 

6 пгт. Ярега, ул. Лер-
монтова, 14 278,60 

7 
17 

3 256 973,30 
30 000,00 

11690,50 

278,6 
3 256 973,30 

-   -     -   

7 пгт. Ярега, Октябрь-
ская, 1 273,40 

6 
22 

3 196 182,70 
30 000,00 

11 690,50 

273,4 
3 196 182,70 

-   -     -   

8 пгт. Ярега, Октябрь-
ская, 15 197,80 

5 
13 

2 312 380,90 
30 000,00 

11690,50 

197,8 
2 312 380,90 

-   -     -   

9 пгт. Ярега, Совет-
ская, 6 335,00 

7 
18 

3 916 317,50 
30 000,00 

11690,50 

335 
3 916 317,50 

-   -     -   

10 пгт. Ярега, ул. Шах-
тинская, 10 433,50 

8 
20 

5 067 831,75 
30 000,00 

11690,50 

433,5 
5 067 831,75 

-   -     -   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2610  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 2008г. № 2258 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффек-
тивности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ре-
монт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013-2015годы»», утверждённую по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012г. № 2558/1 (далее Программа) следующего содержания: 

1.1. Позицию «Перечень подпрограмм» паспорта Программы «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013-2015годы» изложить в сле-
дующей редакции:  

1.2. По тексту Программы слова «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания насе-
ления МОГО «Ухта» на 2013-2015 годы» в соответствующем числе и падеже заменить словами «Дорожное хозяйство на 2013-2015 годы» в со-
ответствующем числе и падеже; 

1.3. По тексту Программы слова «Услуги погребения и обустройство кладбищ на 2013-2015 годы» в соответствующем числе и падеже заме-
нить словами «Услуги погребения на 2013-2015 годы» в соответствующем числе и падеже.  

1.4. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы «Проектирование, строительство, модернизация, ре-
конструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013-
2015годы» изложить в следующей редакции:  

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

«Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, вклю-

ченных в Программу. 
Финансирование расходов, связанных с реализацией программных мероприятий, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

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

1.7. Раздел 4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Под-
программных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения МОГО «Ухта» на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции: 

  Итого 

2835,10 
72 

196 

50 525 108,25 

- - 

2 285,30 

26 716 299,65 

- 6 

166,50 

- 

7 936 500,00 

383,3 

15 872 308,60 

Перечень программ - «Дорожное хозяйство на 2013-2015 годы» (приложение № 1); 
- «Зеленое хозяйство на 2013-2015 годы» (приложение № 2); 
- «Услуги погребения на 2013-2015 годы» (приложение № 3); 
- «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013-
2015 годы» (приложение № 4); 
- «Светлый город на 2013-2015 годы» (приложение № 5); 
- «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО 
«Ухта» на 2013-2015 годы» (приложение № 6). 

Объем и источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы:   всего 1 641 631 464,45 рублей, в том числе по го-
дам:  
2013 год – 397 527 795,88  рублей, 
2014 год – 653 777 587,15  рублей, 
2015 год – 590 326 081,42  рублей. 
Источник финансирования  - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

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

2013 2014 2015 
Бюджет МОГО «Ухта» 1 641 631 464,45 397 527 795,88 653 777 587,15 590 326 081,42 

Объемы и источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: 
всего –  1 278 032 076,10 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год  - 290 660 160,10 рублей, 
2014 год  - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год  - 459 386 056,00 рублей. 
Источник финансирования - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

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),   
изготовление и монтаж металлического ограждения, демонтаж старого ме-
таллического ограждения 

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

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

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

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

4.5. Обустройство искусственных неровностей 0,00 2 104 000,00 2 209 200,00 4 313 200,00 
4.6. Устройство дорожной разметки 2 724 867,02 5 049 600,00 5 302 080,00 13 076 547,02 
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1.8. Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» 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: 

1.9. Раздел 6: «Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и 
организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты» таблицы  раздела 3 «Перечень и описа-
ние Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции: 

4.7. Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Озерная и 
автодороги  Ухта-Дальний 0,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 

4.8. Оказание услуг по организации регулирования дорожного движе-
ния на территории  МОГО «Ухта» (дорожные знаки) 1 159 941,00 1 220 258,00 1 281 271,00 3 661 470,00 

4.9. Оказание услуг по организации регулирования дорожного движе-
ния на территории  МОГО «Ухта» (перекрестки, участки автодорог), в 
том числе: замена оборудования, ремонт деталей 

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

4.10. Обустройство дорог барьерными ограждениями 
  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

Итого по разделу 4: 27 302 487,06 14 792 288, 00 13 474 402,00 55 569 177,06 

Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» 
5.1. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ре-
монт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта», в том числе:         

- техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт 
объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодо-
рожные мосты, проспекты, улицы, проезды, переулки, площади, пеше-
ходные переходы, посадочные площадки автобусных остановок, сети 
ливневой канализации, дренажные канавы, выпуски ливневой канализа-
ции, водопропускные трубы и др.); 

158 560 798,00 166 873 739,00 175 282 599,00 500 717 136,00 

- техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт 
объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (лестниц, пешеход-
ных 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 автотранспорта или автотранспор-
та, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки  и вывозу не-
законно установленных 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 хранение 

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

5.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории  МОГО «Ухта» (доля софинансирования из рес-
публиканского бюджета составляет 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 оборудова-
ние и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог со-
ставляет 144 200,00 рублей; 
- доля софинансирования из местного бюджета на оборудование и со-
держание ледовых переправ и зимних автомобильных 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 деревянные мосты 
через 

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

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; 
Участок автодороги Том-Керки, проходящей по территории МОГО 
«Ухта»; 
Вертолетная площадка в селе Кедвавом: посадочная площадка, 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: 169 083 394,34 182 147 861,00 191 320 742,00 542 551 997,34 

Раздел 6: «Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и органи-
зация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты» 

6.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
(садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) 
на содержание главных дорог общего пользования к садоводческим общест-
вам на территории МОГО «Ухта» 

0,00 4 006 048,00 4 206 350,00 8 212 398,00 

6.2. Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов органи-
заций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципаль-ные пас-
сажирские перевозки воздуш-ным транспортом в труднодоступные населен-
ные пункты МОГО «Ухта» 

86 556,18 126 063,00 126 063,00 338 682,18 

6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-дуальным пред-
принимателям без образования юридического лица, осуществляющим пасса-
жирские пере-возки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутриму-
ниципаль-ным временным (дачным) маршрутам МОГО «Ухта» 

1 584 000,00 1 666 368,00 1 749 686,00 5 000 054,00 

Итого по разделу 6: 1 670 556,18 5 798 479,00 6 082 099,00 13 551 134,18 
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1.10. Позицию «Итого по всем разделам и по Подпрограмме» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Под-

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

1.11. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере до-
рожного 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  1 278 032 076,10  рублей, в том 

числе:  
2013 год  - 290 660 160,10 рублей, 
2014 год  - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год  - 459 386 056,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3:  «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 
1.12. Таблицу раздела 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: 

Итого по всем разделам и по Подпрограмме: 290 660 160,10 527 985 860,00 459 386 056,00 1 278 032 076,10 

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

1. Паспортизация  и инвентаризация объектов до-
рожного хозяйства: 

        

- протяженность паспортизированных и инвентари-
зированных дорог, дорожных сооружений, ливневой 
канализации, дренажа 

по мере выявления 
необходимости, км 7 км 7 км 7 км 

- площадь паспортизированных и инвентаризирован-
ных лестниц 6 230,24 м2 6 230,24 м2 - - 

- количество разработанных проектов организации 
дорожного движения объектов улично-дорожной се-
ти (г. Ухта, поселки) 

1 проект, ед. 1 проект, ед. - - 

2. Проектирование объектов дорожного  хозяйства: - - - - 
количество разработанной проектно-сметной доку-
ментации 

по мере выявления 
необходимости, шт. 3 проекта, шт. 3 проекта, шт. 3 проекта, шт. 

3.  Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожно-
го хозяйства: 
- площадь отремонтированных объектов дорожного 
хозяйства 

        

- сплошное асфальтирование улиц и дорог 101 218,8м2 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% выполнен-
ные 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 автомо-
бильной дорогой республиканского значения Сык-
тывкар-Ухта 

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

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

  
4186 м2 

  
4186 м2     

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

4125 м2 4125 м2     

-  Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к желез-
нодорожной 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 

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.Космонавтов, 

д.23а) 

1 объект 
(Лестница по 
пр.Ленина за 

ДкиТ) 

1 объект 
(Лестница по 
ул.Кремса на 

тротуаре со сто-
роны д.№ 5) 

  

- количество оборудованных городских лестничных 
маршей съездами для передвижения инвалидов-
колясочников 

по мере выявления 
необходимости, шт.   3 шт. 3 шт. 

- количество обустроенных съездов на пешеходных 
переходах в местах сопряжения с тротуаром 

по мере выявления 
необходимости, шт.   10 шт. 10 шт. 

4. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог 

- объем выполненных работ по ремонту тротуара по 
проспекту Ленина 1 тротуар 50% выполненные 

работы - - 

- устройство автомобильной стоянки у здания поли-
клиники № 2 по пр-ту Космонавтов 

1 автомобильная сто-
янка - - - 

- количество обустроенных остановочных павильо-
нов по маршруту движения школьных автобусов 
  

2 остановочных па-
вильонов 

обустройство 2-х ос-
тановоч-ных павиль-

онов, шт. 

- - 

- количество установленных дорожных знаков на 
желтом фоне 
  

по мере выявления 
необходимости, шт. 

установка 28 дорож-
ных знаков, шт. 

установка 28 до-
рожных знаков, 

шт. 

установка 28 до-
рожных знаков, 

шт. 
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1.13.  Позицию «Итого по всем разделам и по Подпрограмме» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 
Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.14. Позицию «Итого по всем разделам и по Подпрограмме»  таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 
Подпрограммы «Услуги погребения  и обустройство кладбищ на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.15. Позицию «Итого по всем разделам и по Подпрограмме» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Под-
программы «Захоронение твердых бытовых отходов, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013-2015 го-
ды» изложить в следующей редакции: 

1.16. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Светлый город на 2013-2015 годы» изложить 
в следующей редакции: 

1.17. Раздел 4: «Обеспечение работоспособности энергосистемы, в т.ч. электроэнергия» таблицы  раздела 3 «Перечень и описание Подпро-
граммных мероприятий» Подпрограммы «Светлый город на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции: 

- количество обустроенных искусственных 
неровностей 

по мере выявления не-
обходимости, шт. 

  
  

обустройство 15 ис-
кусствен-ных неров-

ностей, шт. 

обустройство 15 ис-
кусствен-ных неров-

нос-тей, шт. 
- протяженность нанесенной дорожной 
разметки 

по мере выявления не-
обходимости, м2 

15 000 м2 15 000 м2 15 000 м2 

- количество обустроенных светофорных 
объектов 

обустройство 1-го све-
тофорного объекта 

- обустройство 1-го 
светофорного объек-

та, шт. 

- 

- количество объектов, подлежащих со-
держанию 

согласно заключенных 
муниципальных кон-

трактов, ед. 

3018 ед. 3018 ед. 3018 ед. 

Обустройство дорог барьерными ограж-
дениями 
  

200 п.м. 200 п.м. - - 

5. Содержание объектов внешнего благоустройства 
- количество объектов, подлежащих со-
держанию 

согласно заключенных 
муниципальных кон-

трактов, ед. 

309 ед. 309 ед. 309 ед. 

- количество эвакуированного длительно 
хранящегося, брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта или автотранс-
порта, эвакуированного из мест несанк-
ционированной стоянки  и вывозу неза-
конно установленных балков и нестацио-
нарных торговых 

По мере выявления не-
обходимости, шт. 

66 машин, 24 балка, 
нестационарные закон-
но 53,льтуры админи-
страции МОГО «Ухта» 

торговые объекты 

66 машин, 18 балков, 
нестационарныеза-
конно 53,льтуры ад-
министрации МОГО 

«Ухта» торговые 
объекты 10 шт. 

66 машин, 18 балков, 
нестационарне закон-
но 53,льтуры админи-
страции МОГО «Ухта» 

торговые объекты 
10 шт. 

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 

  46 шт.     

6. Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и организация пас-
сажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 
- количество заключенных договоров с 
некоммерческими организациями 
(садоводческими, огородническими и дач-
ными некоммерческими объединениями) 
на содержание главных дорог общего 
пользования к садоводческим обществам 
на территории  МОГО «Ухта» 

по мере подачи заявок 
на предоставление суб-

сидии (шт.) 

  3 договора, шт. 3 договора, шт. 

-  количество выполненных рейсов на 
внутримуниципальных пассажирских  пе-
ревозках воздушным транспортом в труд-
нодоступные населенные пункты МОГО 
«Ухта» 

Согласно транспортной 
схемы, шт. 

39 рейсов 39 рейсов 39 рейсов 

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

по мере выявления не-
обходимости 

396 000 граждан 396 000 граждан 396 000 граждан 

7. Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов (в том числе бесхозяйных) 
- количество объектов, подлежащих со-
держанию 

1 детская площадка 1 детская площадка 1 детская площадка 1 детская площадка 

- количество, обустроенных ледовых го-
родков 

Обустройство 3-х ледо-
вых городков 

Обустройство 1 ледо-
вого городка 

Обустройство 1 ле-
дового городка 

Обустройство 1 ледо-
вого городка 

Итого по всем разделам и по Подпрограмме: 25 120 105,80 27 777 257,15 29 116 996,42 82 014 359,37 

Итого по всем разделам и по Подпрограмме: 12 709 860,38 17 191 038,00 18 115 590,00 48 016 488,38 

Итого по всем разделам и по Подпрограмме: 2 746 076,28 9 095 000,00 10 300 155,00 22 141 231,28 

Объемы и источни-
ки       финансиро-
вания  Подпро-
граммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего – 126 685 916,57  рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год  -  26 628 816,57 рублей 
2014 год  -  48 177 725,00 рублей 
2015 год  - 51 879 375,00 рублей 
Источник финансирования – бюджет МОГО «Ухта» 

Раздел 4: «Обеспечение работоспособности энергосистемы, в т.ч. электроэнергия» 
4.1. затраты на электроэнергию, необходимую для работоспособ-
ности энергосистемы 17 706 113,34 20 514 000,00 21 539 700,00 59 759 813,34 

Итого по разделу 4: 17 706 113,34 20 514 000,00 21 539 700,00 59 818 421,34 
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1.19. Позицию «Итого по всем разделам и по Подпрограмме» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 

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

1.20. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Светлый город на 2013-2015 годы» изложить в следую-
щей редакции: 

« 4.  Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет   126 685 916,57   рублей, в том 

числе:  
2013 год  -  26 628 816,57 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» администрации 

МОГО «Ухта»; 
1.21. Таблицу раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Светлый город на 2013-2015 го-

ды» изложить в следующей редакции: 

1.22. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный 
ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013-2015годы» изложить в следующей редакции: 

1.23. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный 
ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013-2015годы» изложить в следующей редакции: 

Итого по всем разделам и по Подпрограмме: 26 628 816,57 48 177 725,00 51 879 375,00 126 685 916,75 

Показатель  результативности Потребность выполнения 2013г (план) 2014г (план) 2015г (план) 
1. Количество разработанной проектно-сметной до-
кументации по инженерным изысканиям (проектов) 11 проектов 1 проект 5 проектов 3 проекта 

2. Количество объектов новых линий наружного ос-
вещения (объектов) 11 объектов 0 4 объекта 4 объекта 

3.Содержание и текущий ремонт светильников (шт.) согласно заключенного му-
ниципального контракта, ед. 4293 4293 4293 

4. Содержание и текущий ремонт электросетей (км) согласно заключенного му-
ниципального контракта, ед. 120 186,892 120 186,892 120 186,892 

5. Содержание и текущий ремонт опор (шт.) согласно заключенного му-
ниципального контракта, ед. 2799 2799 2799 

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

по необходимости, (кВт*ч) по факту, (кВт*ч) 
3 544 310 

по факту, (кВт*ч) 
3 773 804,4 

по факту, (кВт*ч) 
3 660 590,27 

Объемы и источники финансирования   
Подпрограммы 

В целом на реализацию Подпрограммы требуется 84 741 392,75 рублей, в том числе: 
2013 год  - 39 662 776,75 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 работы, техниче-
ские условия,  услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации 
и индексации в строительстве» 

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 дворо-
вым 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 

0,00 
  

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 
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 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 
1.6. Замена внутриквартирного газового оборудования в муниципальном жи-
лищном 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 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; 

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

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 жилищном 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 

0,00 262 645,00 275 777,00 538 422,00 

1.8.Замена, пуско-наладка лифтов в жилых домах, в том числе по улицам: 
Космонавтов, Ленина, 30 лет Октября, Машиностроителей, Сенюкова, Набе-
режная Нефтяников, Космонавтов, Социалистическая, Интернациональная 

0,00 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. Постановлением 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 

13 718 915,
52 0,00 0,00 13 718 915,52 

-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, 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; 

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

-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; 
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 

        

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, 

737 688,00 1 332 739,00 348 210,00 2 418 637,00 
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 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, 
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 организациям, предос-
тавляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек всего: 
в том числе: 
-  по категориям: ветхий жилфонд, «общежития» и дома, по которым отбор УК 

2 016 606,97 
  
  

 1 289 857,48 
  

6 097 570,00 
  
  

6 097 570,00 
  

6 402 449,00 
  
   

6 402 449,00 
  

14 516 625,97 
  
  

13 789 876,48 
  

осуществлен по результатам конкурса 
- по решению суда (исполнительный лист) 726 749,49 0,00 0,00 726 749,49 

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

  
 167 533,89 

   
0,00 

  
0,00 

   
167 533,89 

1.14.  Кап. ремонт муниципального жилищного фонда по адресу: пгт. Водный, 
ул.Ленина, д. 36, к.7 58 608,00 0,00 0,00 58 608,00 

Итого по разделу I 20 234 683,64 18 562 835,00 16 315 643,00 55 113 161,64 

II. Коммунальное хозяйство 
2.1. Разработка схемы теплоснабжения, в том числе электронной модели сис-
темы 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) муниципальных по-
мещений – в том числе: 
- расходы по оплате коммунальных услуг 

 260 466,98 
  0,00 0,00 260 466,98 

2.4. Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказа-
нии услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях 
отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта» 

3 109,6 0,00 0,00 3 109,6 
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1.24. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт 
(ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013-2015годы» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  84 741 392,75 рублей, в том 

числе:  
2013 год  - 39 662 776,75 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» администрации 

МОГО «Ухта». 
1.25. Таблицу раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, 

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

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

Н.М. Сорока 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №208  от 10 февраля  2014 г.  
 

О внесении изменений в постановление администрации  МОГО «Ухта» от 31.01.2013 № 145 «О создании  
Комиссии по размещению нестационарных торговых  объектов на территории МОГО «Ухта» 

 
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 31.01.2013 № 145 «О создании Комис-
сии по размещению нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта», изложив его в редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

И.Н. Михель 
 

Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 10 февраля 2014 г. № 208 

2.5. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям 

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

Итого по разделу II 19 428 093,11 4 987 872,00 5 212 266,00 29 628 231,11 
Итого по всем разделам и по Подпрограмме: 39 662 776,75 23 550 707,00 21 527909,00 84 741 392,75 

Показатель  результативности Потребность 2013 (план) 2014г (план) 2015г (план) 
1.Количество отремонтированных объектов жилищного фонда (единиц) 559 3 1 0 
2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (м2) 38 029,373 16 996,373 3 780,0 17 253,0 

3. Количество установленного внутриквартирного газового  оборудования  
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 модели 
системы теплоснабжения МОГО «Ухта» (шт.) 1 1 0 0 

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

Шомесов Виктор Иванович - председатель комиссии; 
заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; 

Гусев Евгений Викторович - заместитель председателя Комиссии; заместитель руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МОГО «Ухта»; 

Члены комиссии:     

Тельнов Виктор Николаевич - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; 
Золотова Елена Владимировна - начальник МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» 
Чура Елена Константиновна - начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта»; 
Носов Владимир Иванович - начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»; 
Тягун Светлана Леонидовна - главный архитектор МУ «Управление   архитектуры, градостроительства,      землепользо-

вания и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»; 
Саргина Наталья Сергеевна - эксперт отдела эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства» администрации     МОГО «Ухта»; 
Рамазанов Шамиль Мурзаевич - заместитель начальника отдела по общественной безопасности ОМВД России по г.Ухте (по 

согласованию); 
Тучнолобов Евгений Алексеевич - депутат Совета МОГО «Ухта» (по согласованию); 
Азимов Рахиб Лазым - член Совета НП «Союз малого и среднего бизнеса» (по согласованию); 
Щепина Галина Игоревна - руководитель МОКРО «Опора России» (по согласованию); 
Карабанов Сергей Валентинович - капитан полиции, старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ухте (по согласованию); 
Морозова Евгения Владимировна - секретарь Комиссии, заместитель заведующего отделом градостроительного кадастра МУ       

«Управление архитектуры, градостроительства,   землепользования и охраны окружающей 
среды»   администрации МОГО «Ухта». 
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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 образовательные программы до-

школьного образования для приема граждан, проживающих на территории муниципального образования городского 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 сведения руководителей 
образовательных организаций (учреждений). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социаль-
ным 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» 

Образовательное учреждение Улицы № домов 

1 2 3 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 1» 

пгт.Боровой, 
пст.Тобысь 

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 102 комбинированного вида» 

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

все дома 

Улица Октябрьская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 20 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 31 комбинированного вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 50 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 69 комбинированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенси-
рующей направленности: 
улицы Социалистическая, Интернацио-
нальная, Рябиновая, Снежная, Машино-
строителей, Сенюкова, Советская, Комму-
нальная, Пионерская, переулок Интерна-
циональный, Пионергорский проезд 

все дома 
  
  
  
  
  
  

Проспект Космонавтов 
  

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное 

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

все дома 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 ком-
бинированного вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 55 комбинированного вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 66 комбинированного 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 образовательное учреж-
дение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 17 общеразвивающего 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 образовательное учреж-
дение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенси-
рующей направленности - улицы Тиман-
ская, М.К. Сидорова, проспект А. И. Зерю-
нова, 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. 
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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 компенсирующей направ-
ленности - мкр. Дальний 
(улицы Авиационная, Молодежная, Портовая, 
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, Станционная, 
8 марта, Проселочная, 
Зеленая, Парковая, 
Южная, 1-я Нагорная, 
2-я Нагорная, 3-я Нагорная, проезд Школьный) 

все дома 

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

мкр.  Озерный 
(улицы Озерная, Чернова, 1-я Березовская, 2-я Березов-
ская, 
3-я Березовская,4-я Березовская). 
Улицы Мира, Кремса, Первомайская, Горького, 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, Савина, Володар-
ского, Дзержинского 

все дома 

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

  

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 15 обще-
развивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 87 обще-
развивающего вида» 
Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 93 комби-
нированного вида» 

Группы общеразвивающей и компенсирующей направ-
ленности - улицы Чибьюская, 30 лет Октября, Бушуева, 
Почтовая, Севастопольская, Заречная, Железнодорож-
ная, Рабочая, Лесная, Вокзальная, Березовая, Промы-
словая, проезд Таежный, переулок Чибьюский, переулок 
Октябрьский 

все дома 

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. 
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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 образова-
ния городского 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 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 103 компенсирующего вида» 

территория муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» 

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

все дома 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» 

пгт. Ярега, 
пст. Нижний Доманик, 
пст Первомайский 

все дома 

Муниципальное образовательное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский сад № 1» 

территория муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» 

все дома 

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

Группы общеразвивающей и компенси-
рующей направленности -  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 Ветлосянов-
ская, Кирпичная, 
Кольцевая, Клубная, Дорожная, Поле-
водческая, переулок Кирпичный, ст. Вет-
лосян). 
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, Коль-
цевой 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 компенси-
рующей направленности - 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 образова-
ния городского округа «Ухта» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2590 от 31 декабря 2013 г.  
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Обеспечение жильём молодых семей (2013 – 2015 годы)»,  
утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 октября 2012 г. № 2361  

 
В целях исполнения Соглашения от 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 жилищно-
го 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» из-
ложить 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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