
Выпуск №  7 
Суббота 22 февраля 2014 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2070 от 7 ноября 2013 года. 

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

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634 «Об утвер-
ждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) согласно приложению. 
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год и плановый период для главного распорядителя бюджетных средств – от-
ветственного исполнителя (соисполнителя) Программы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальника 
Финансового управления администрации МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» 

1. Характеристика текущего состояния в сфере экономики МОГО «Ухта» 
 

Экономику муниципального образования городского округа «Ухта» определяет наличие сырьевых ресурсов. Минерально-сырьевые ресурсы 
городского округа включают месторождения нефти, газа, руд черных и цветных металлов, разнообразных видов минерального строительного сы-
рья, а также пресных и лечебно-минеральных подземных вод.  

Ухта является базовым центром нефтегазовой промышленности российского Северо-Запада. Помимо довольно крупного нефтеперерабаты-
вающего завода на территории муниципального образования находятся предприятия нефтяной и газовой промышленности, по ремонту нефтега-
зового оборудования, научно-исследовательские, геологоразведочные институты, связанные с обслуживанием потребностей нефтегазовой отрас-
ли.  

Газовая и нефтяная промышленность является бюджетоформирующей основой экономики муниципалитета. 
На территории выявлено уникальное Ярегское нефтетитановое месторождение, которое концентрирует почти половину балансовых запасов 

титана России. 
В бассейне верхнего течения реки Ухты находятся залежи осадочных бокситовых руд, входящие в состав Южнотиманского бокситоносного 

района.  
В резерв занесено месторождение гипса «Седьюское-2». В районе бокситовых месторождений Кедва-Ваповской площади имеются залежи 

каолинитовых глин, ассоциирующихся с бокситовыми рудами.  
Сырье для производства кирпича и черепицы сосредоточено в шести месторождениях.  
Ресурсы карбонатного сырья в основном представлены крупным Бельгопским месторождением. Здесь имеются запасы известняка для целлю-

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОГО  «УХТА» 

Ответственный исполни-
тель программы 

Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители программы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

Подпрограммы программы 1. Стратегическое планирование в МОГО «Ухта». 
2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Программно-целевые 
инструменты программы 

- 

Цель (цели) программы Обеспечение устойчивого экономического развития МОГО «Ухта» 

Задачи программы 
  

Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО «Ухта». 
Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 
  

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб. в ценах соответствующих лет). 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (млн. 
руб. в ценах соответствующих лет). 
Оборот малых предприятий (млн. руб. в ценах соответствующих лет). 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 

Объемы финансирования 
программы 
  

Общий объем финансирования Программы на 2014–2016 годы составляет 6 015 000,00 рублей, в том числе: 
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» - 6 015 000,00 рублей: 
2014 год – 2 005 000,00 рублей; 
2015 год – 2 005 000,00 рублей; 
2016 год – 2 005 000,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Обеспечение устойчивого экономического развития МОГО «Ухта», основанное на повышении инвестиционной ак-
тивности, развитии малого и среднего предпринимательства 
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 лозно-бумажной промышленности; флюсового известняка; известняка 
для производства строительной извести; для производства цемента.  

Известно несколько месторождений битуминозных пород. Основ-
ные месторождения располагаются в районе Ярегского нефтетитаново-
го месторождения.  

Муниципальное образование обладает высоким инвестиционным 
потенциалом. Практически у каждой организации есть свои инвестици-
онные проекты. Несмотря на то, что они не все реализуются на терри-
тории муниципального образования, офисы всех этих организаций рас-
полагаются в Ухте, и реализация проектов окажет серьезное влияние 
на инфраструктуру города, а это дополнительные рабочие места, при-
влечение инвестиций, а значит пополнение бюджетов всех уровней.  

К положительным факторам, влияющим на развитие экономики в 
МОГО «Ухта», относятся: 

наличие Генерального плана города Ухты и Правил землепользова-
ния и застройки МОГО «Ухта»; 

наличие земель, которые могут быть вовлечены в градостроитель-
ную деятельность; 

богатый природно-ресурсный потенциал; 
выгодное географическое положение (расположение в центральной 

части Республики Коми); 
наличие развитой транспортной системы (автотранспортная систе-

ма, наличие железнодорожной станции, аэропорта); 
наличие трудовых ресурсов; 
наличие производственной инфраструктуры;  
наличие крупных инвестиционных, инновационных проектов; 
достаточно развитая система финансово-кредитных учреждений; 
достаточно развитое малое и среднее предпринимательство; 
наличие широкой сети образовательных учреждений всех уровней; 
наличие научно-исследовательских институтов; 
наличие памятников истории и культуры, музейных фондов. 
Однако потенциал развития экономики в муниципальном образова-

нии используется не в полной мере, имеется ряд нерешенных про-
блем, существует реальная угроза внешних факторов: 

изменение законодательства; 
отток квалифицированных кадров; 
несовершенство нормативно-правовых актов в сфере осуществле-

ния предпринимательской деятельности; 
угроза экологической катастрофы при нарушении технологического 

процесса производства и транспортировке аварийно - химически опас-
ных веществ, нефтепродуктов,  природного газа; 

высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и на энергоноси-
тели; 

недостаточность нормативов отчислений от налогов, установленных 
бюджетным законодательством муниципальным образованиям, для 
самостоятельного решения ими всех вопросов местного значения в 
рамках реализации Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

труднодоступный механизм предоставления  финансово-кредитной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в кредитных орга-
низациях; 

высокие процентные ставки по банковским кредитам. 
 Отрицательными факторами, затрудняющими экономическое 

развитие в муниципалитете, являются:  
длительная процедура оформления земельных участков; 
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; 
дефицит квалифицированных кадров; 
высокая степень износа основных фондов в отраслях экономики; 
недостаточный уровень развития рынка доступного и комфортного 

жилья; 
высокий уровень общей смертности населения, смертности населе-

ния в трудоспособном возрасте, невысокая средняя продолжитель-
ность жизни, низкие темпы рождаемости. 

Объективно существует ряд внешних возможностей, позволяющих 
устранить препятствия экономического роста экономики в рамках реа-
лизации программного метода: 

предоставление налоговых льгот, установленных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации; 

наличие спроса на жилищное строительство; 
наличие государственных программ Российской Федерации и госу-

дарственных программ Республики Коми. 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономи-

ки» (далее - Программа) определяет цели, задачи и направления, 
обеспечивающие устойчивое экономическое развитие. 

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения конку-
рентоспособности экономики муниципалитета является наличие эф-
фективно функционирующей системы стратегического планирования. 

Система стратегического планирования МОГО «Ухта» позволяет 
осуществить: 

формирование долгосрочных приоритетов в области социально-
экономического развития; 

согласованность и преемственность долгосрочных решений с ком-
плексом средне- и краткосрочных задач; 

балансировку планируемых действий, требующих значительных ор-
ганизационных и ресурсных затрат (проекты в различных сферах); 

увязку принимаемых в процессе стратегического планирования ре-
шений с бюджетными ограничениями, определяемыми как на средне-
срочную, так и на долгосрочную перспективу; 

мониторинг реализации принимаемых решений. 
Основными задачами при осуществлении стратегического планиро-

вания являются: 
формирование и развитие стратегического планирования; 
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере стратегиче-

ского планирования; 
разработка и мониторинг реализации долгосрочной стратегии; 
организация и координация разработки документов стратегического 

планирования и мониторинга их реализации. 
В муниципалитете сохраняется актуальность формирования благо-

приятной среды для развития малого и среднего предпринимательст-
ва, поскольку малое и среднее предпринимательство как форма заня-
тости населения нуждается в постоянном стимулировании и поддержке 
со стороны как органов исполнительной власти Республики Коми, так и 
органов местного самоуправления МОГО «Ухта». 

Создание предпосылок для занятия собственным бизнесом и после-
дующая комплексная и системная поддержка являются необходимыми 
условиями для решения основных проблем, препятствующих развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается 
как один из факторов экономического роста в МОГО «Ухта», являю-
щееся главным регулятором занятости экономически активного населе-
ния и оказывающее положительное влияние на рост денежных доходов 
населения и его социально-психологическое состояние. 

 
2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта»  
политики в сфере экономики, описание основных целей и задач  
муниципальной программы; прогноз развития сферы экономики  

МОГО «Ухта» 
 

Приоритеты политики муниципалитета в сфере экономического раз-
вития определены Концепцией социально-экономического развития 
МОГО «Ухта» на период до 2020 года, Программой комплексного соци-
ально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2011 – 2015 годы. 

Главной стратегической целью социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» является повы-
шение уровня и качества жизни населения на основе устойчивого раз-
вития экономики. 

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам 
политики в сфере экономического развития МОГО «Ухта». 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются: 
развитие системы стратегического планирования социально-

экономического развития МОГО «Ухта»; 
развитие малого и среднего бизнеса и увеличение вклада малого и 

среднего предпринимательства в развитие экономики МОГО «Ухта». 
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого эко-

номического развития МОГО «Ухта», что соответствует цели Концеп-
ции социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 
2020 года. 
Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи: 

1) развитие системы стратегического планирования социально-
экономического развития МОГО «Ухта»; 

2) развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО 
«Ухта». 

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий 
позволит обеспечить: 

создание актуальной системы стратегического планирования, спо-
собствующей социально-экономическому развитию муниципального 
образования, взаимосвязь целей и задач в документах стратегического 
планирования (концепции, прогнозах, программах); увеличение числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» с 
2013 года по 2020 год на 6,5 %. 

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое развитие 
экономики, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни 
населения муниципального образования. 

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложив-
шиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в муници-
палитете социально-экономических проблем. 

Основными рисками при реализации Программы являются: 
риск неэффективности организации и управления процессом реали-

зации программных мероприятий; 
риск, связанный с неэффективным использованием средств, преду-

смотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее 
подпрограмм. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запла-
нированных результатов ответственным исполнителем в процессе реа-
лизации Программы возможно принятие следующих общих мер: 

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать вы-
полнение запланированных мероприятий; 

принятие решений, направленных на достижение эффективного 
взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также 
осуществление контроля качества ее выполнения; 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внут-
ренней среды и внесение соответствующих корректировок в Програм-
му. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответ-
ственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализа-
ции Программы и оценки ее эффективности и результативности. 
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3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  
 

Реализация Программы будет осуществляться в период 2014 - 2020 
годов. 

 
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 
Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из 

необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в 
рамках задач, поставленных в двух подпрограммах: 

1. Стратегическое планирование в МОГО «Ухта». 
2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта». 
В рамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МОГО 

«Ухта» предполагается реализация следующих основных мероприятий: 
участие в разработке и реализации документов стратегического пла-

нирования; 
осуществление анализа и прогнозирования социально-

экономического развития МОГО «Ухта».    
В рамках подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство в 

МОГО «Ухта» предполагается реализация следующих основных меро-
приятий:  

организационная и информационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств местного бюджета; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств республиканского бюджета; 

обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципаль-
ных образований за счет средств республиканского бюджета; 

обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципаль-
ных образований за счет средств местного бюджета. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-
экономическое развитие МОГО «Ухта» базируется, прежде всего, на 
успешном выполнении запланированных на период ее реализации це-
левых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установлен-
ные сроки. Стратегический эффект такого выполнения в совокупности 
приведет: 

к совершенствованию системы стратегического планирования, спо-
собствующей социально-экономическому развитию МОГО «Ухта»; 

к увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в эко-
номику муниципалитета за счет возрастающего оборота малых и сред-
них предприятий. 

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). 

 
5. Основные меры правового регулирования в сфере экономики  

МОГО «Ухта», направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов муниципальной программы  

 
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осу-
ществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы: 

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»; 

Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации»; 

Закон Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 19-РЗ «О некоторых 
вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Коми»; 

постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 
45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми 
на период до 2020 года»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 18 июня 2010 г.         
N 260-р (о системе стратегического планирования в Республике Коми 
на муниципальном уровне); 

распоряжение Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г.        
N 34-р (об одобрении Концепции развития малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Коми на период до 2020 года); 

распоряжение Главы Республики Коми от 13 сентября 2011 г. N 294-р 
(об утверждении Концепции проекта «Внедрение унифицированной 
процедуры стратегирования в органах исполнительной власти Респуб-
лики Коми»); 

распоряжение Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 г. N 
194-р (о комплексе работ, направленных на совершенствование систе-
мы стратегического планирования в Республике Коми); 
решение Совета МОГО «Ухта» от 15 декабря 2010 г. № 479 «Об утвер-
ждении Концепции социально-экономического развития муниципально-
го образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года»; 

решение Совета МОГО «Ухта» от 28 сентября 2011 г. № 58 «Об ут-
верждении Программы комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования городского округа «Ухта» на 2011–
2015 годы»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г.        
№ 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке дол-
госрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реали-
зации, а также проведения оценки эффективности их реализации»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г.        
№ 2259 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ»;  

постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 ноября 2011 г. № 
2503 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Программы 
комплексного социально-экономического развития муниципального об-
разования городского округа «Ухта» на 2011 – 2015 годы»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.         
№ 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. 
№ 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реа-
лизации муниципальных программ МОГО «Ухта»; 

распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 28 мая 2013 г. № 83-р 
«Об утверждении состава муниципальной экспертной группы по реали-
зации проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегическо-
го управления развитием муниципальных образований». 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет со-
вершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, вклю-
чающих внесение изменений в нормативные правовые акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере эко-
номики МОГО «Ухта», направленных на достижение цели и (или) конеч-
ных результатов муниципальной программы представлены в приложе-
нии к Программе (таблица 3).  

 
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной  
программы  

 
Индикаторы (показатели) реализации Программы оцениваются на 

двух уровнях: 
общие - в целом для Программы; 
частные - по каждой из подпрограмм Программы. 
Эти индикаторы (показатели) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Программы и включенных в нее 
подпрограмм. 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях 
по годам реализации приведены в приложении к Программе (таблица 
1). Показатели имеют запланированные по годам количественные зна-
чения, измеряемые и рассчитываемые на основе данных государствен-
ного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей 
ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

При формировании перечня показателей учтены требования адекват-
ности показателей, точности, объективности, достоверности, однознач-
ности, сопоставимости. 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпро-
грамм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет 
оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципаль-
ной программы на весь период ее реализации. 

Целевые индикаторы (показатели) Программы характеризуют конеч-
ные общественно-значимые результаты развития экономики и оценива-
ют социальные и экономические эффекты для общества в целом. К ним 
отнесены следующие индикаторы (показатели): 

 
1. Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет). 
Статистический показатель (издания Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Коми). 
Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных 

на воспроизводство основных средств (новое строительство, расшире-
ние, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приво-
дят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств и т.д.). 

Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и 
основных средств на вторичном рынке в объеме инвестиций в основной 
капитал не учитываются. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добав-
ленную стоимость. 

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами (млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет). 

Статистический показатель (издания Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике Коми). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами - стоимость отгруженных или 
отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору 
мены) всех товаров собственного производства, работ и услуг, выпол-
ненных (оказанных) собственными силами. Объем отгруженных товаров 
представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены дан-
ным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчет-
ном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), 
включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от 
того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

 



Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представ-
ляет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) органи-
зацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся по видам экономической деятельности: добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды в фактических отпускных 
ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей.  

3. Оборот малых предприятий (млн. руб. в ценах соответствующих 
лет). 

Статистический показатель (ежеквартальные издания Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Коми). 

В оборот малых предприятий включается стоимость отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами, а также выручка от продажи приобретенных на сторо-
не товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей). Объем отгруженных товаров собственно-
го производства представляет собой стоимость тех товаров, которые 
произведены хозяйствующим субъектом и фактически в отчетном пе-
риоде отгружены или отпущены им в порядке продажи, а также прямого 
обмена на сторону (другим юридическим и физическим лицам), незави-
симо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

 
7. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

входящих в муниципальную программу 
 

Программа включает 2 подпрограммы. 
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение кото-

рых обеспечивает достижение цели Программы - обеспечение устойчи-
вого экономического развития МОГО «Ухта». 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из 
поставленных в рамках Программы задач с учетом применения меха-
низмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности 
процесса достижения цели Программы. 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта». 
Цель данной подпрограммы – развитие системы стратегического пла-

нирования в МОГО «Ухта». 
Основная задача - совершенствование системы стратегического, 

программно-целевого планирования в МОГО «Ухта». 
Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО 

«Ухта». 
Цель данной подпрограммы - развитие малого и среднего предприни-

мательства в МОГО «Ухта». 
Основная задача - формирование благоприятной среды для развития 

малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
 

1. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

Общий объем финансирования Программы на 2014–2016 годы со-
ставляет 6 015 000,00 рублей, в том числе: 

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» - 6 015 000,00 рублей:  
2014 год – 2 005 000,00 рублей; 
2015 год – 2 005 000,00 рублей; 
2016 год – 2 005 000,00 рублей. 
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Малое и среднее 

предпринимательство в МОГО «Ухта» составляет 6 015 000,00 рублей, 
в том числе:  

 
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» - 6 015 000,00 рублей:  
2014 год – 2 005 000,00 рублей; 
2015 год – 2 005 000,00 рублей; 
2016 год – 2 005 000,00 рублей. 
 
2. Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпро-

грамм, а также по годам реализации и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 5). 

 
9. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 
основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом 
уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации под-
программы. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях 
оценки вклада Программы в развитие экономики МОГО «Ухта», обеспе-
чения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах 

выполнения мероприятий и решения задач Программы. 
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходи-

мость проведения оценок: 
1) степени достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы мо-

жет определяться путем сопоставления фактически достигнутых значе-
ний показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных 
в ее состав, и их плановых значений по формуле: 

Сдц =   (СДП1 +  СДП2 +  СДПN) / N 
где СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы), 
N - количество показателей (индикаторов) Программы 

(подпрограммы); 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчиты-

вается по формуле: 
СДП = ЗФ / ЗП 

   где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для по-

казателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется рост значений) 

или, 
СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

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 эф-

фективности использования средств республиканского бюджета МОГО 
«Ухта» определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы по формуле: 

УФ = ФФ / ФП, 
где УФ - уровень финансирования реализации Программы,  
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Программы,  
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период. 
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следую-

щей формуле: 
ЭМП = СДЦ * УФ 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности 
Программы являются ежегодные отчеты. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

Вывод об эффективности реализации     
       муниципальной программы 

Критерий оценки  
эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 
Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление экономического развития  ад-
министрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

- 
  

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

- 

Цель подпрограммы Развитие системы стратегического плани-
рования социально-экономического разви-
тия МОГО «Ухта» 

Задача подпрограммы Совершенствование системы стратегиче-
ского, программно-целевого планирования 
в МОГО «Ухта» 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Доля эффективно реализованных муници-
пальных программ в общем количестве му-
ниципальных программ МОГО «Ухта». 
Доля расходов бюджета МОГО «Ухта», ох-
ваченных программно-целевым планирова-
нием. 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-
2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

- 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

Создание актуальной системы стратегиче-
ского планирования, способствующей соци-
ально-экономическому развитию МОГО 
«Ухта». 
Обеспечение взаимосвязи целей, задач и            
показателей в документах стратегического  
планирования (стратегии, прогнозах, про-
граммах). 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Стратегическое планирование выступает важнейшим инструментом 

регулирования развития экономики, и его роль в современных условиях 
значительно возрастает. Оно позволяет: 

получить представление о состоянии экономики и уровне решения 
социальных проблем; 

спроецировать на будущее современные тенденции в развитии эко-
номики и социальных отношений; 

наметить стратегические цели, к достижению которых должны стре-
миться соответствующие субъекты управления; 

увязать поставленные цели с объемом и структурой всех видов ре-
сурсов, требующихся для их достижения; 

обеспечить взаимосвязь региональных программ и муниципальных 
программ. 

В настоящее время долгосрочное стратегическое планирование все 
в большей мере становится обязательным условием и фактором роста 
эффективности управления развитием территории. 

Сегодня в муниципалитете в отсутствие федерального и региональ-
ного законодательства в сфере стратегического планирования созданы 
основы системы стратегического планирования. 

Одним из основных элементов системы стратегического планирова-
ния в муниципальном образовании городского округа «Ухта» является 
прогнозирование. 

Разработка прогнозов социально-экономического развития МОГО 
«Ухта» осуществляется на среднесрочный период. 

Прогнозы разрабатываются в двух вариантах на основе сложивших-
ся тенденций и перспектив социально-экономического развития МОГО 
«Ухта» в прогнозируемом периоде с учетом вероятного воздействия 
внутренних и внешних политических, экономических, социальных и дру-
гих факторов на развитие муниципалитета. 

Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на сред-
несрочный период разрабатывается в соответствии с порядком разра-
ботки прогноза социально-экономического развития МОГО «Ухта», ут-
вержденным постановлением администрации МОГО «Ухта». Прогноз 
социально-экономического развития МОГО «Ухта» ежегодно одобряет-
ся постановлением администрации МОГО «Ухта». 

Корректировка прогноза социально-экономического развития МОГО 
«Ухта» на среднесрочный период осуществляется ежегодно путем ак-
туализации значений показателей с учетом итогов социально-
экономического развития МОГО «Ухта» за предшествующий период. 

Достижение приоритетных стратегических целей социально-
экономического развития муниципального образования осуществляется 
преимущественно через механизм реализации программно-целевых 
методов управления. Такие методы ориентированы на использование 
инструментария целевых программ, направленных на комплексное ре-
шение ключевых социально-экономических проблем развития МОГО 
«Ухта». 

Программно-целевой метод представляет собой четкую увязку пла-
нируемых результатов с имеющимися бюджетными ресурсами. Главная 
задача программно-целевого метода заключается в том, чтобы сме-
стить бюджетный процесс от управления ресурсами бюджета к управ-
лению результатами за счет расширения полномочий и повышения от-
ветственности участников бюджетного процесса. 

Использование программно-целевых методов осуществляется че-
рез механизм реализации долгосрочных и ведомственных целевых 
программ (далее - целевые программы).  

 
Информация 

о количестве долгосрочных и ведомственных целевых программ, 
реализуемых на территории МОГО «Ухта» в 2011 - 2013 годах 

С целью совершенствования процедуры формирования и реализа-
ции целевых программ продолжается обеспечение оперативного про-
ведения анализа целей и задач при внесении изменений в ведомствен-
ные и долгосрочные целевые программы на предмет их соответствия 
стратегическим документам МОГО «Ухта». Проведение данного анали-
за позволяет своевременно получать информацию об эффективности 
целевых программ, а также соответствии данных проектов программ 
стратегическим целям и задачам развития МОГО «Ухта». 

В целях формирования в Республике Коми системы стратегического 
планирования социально-экономического развития на муниципальном 
уровне Правительством Республики Коми 18 июня 2010 г. было принято 
распоряжение N 260-р, в рамках которого проведена работа с отрасле-
выми (функциональными) органами администрации МОГО «Ухта», 
предприятиями и организациями муниципального образования по фор-
мированию в МОГО «Ухта» системы стратегического планирования со-
циально-экономического развития, согласованной с интересами бизнес 
- сообщества, гражданского общества муниципального образования и 
стратегическими интересами Республики Коми. 

В результате в настоящее время в соответствии с указанным распо-
ряжением Правительства Республики Коми разработаны, утверждены и 

реализуются: 
долгосрочная Концепция социально-экономического развития муни-

ципального образования; 
Программа комплексного социально-экономического развития муни-

ципального образования на среднесрочный период; 
пятилетний план мероприятий по реализации программы комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования; 
ежегодные планы мероприятий по реализации программы ком-

плексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания. 

Данные стратегические документы четко определяют стратегиче-
ские цели развития муниципального образования, приоритеты их раз-
вития и задачи по каждому из выбранных приоритетов, а также конкрет-
ные мероприятия, позволяющие достичь намеченных задач развития. 

Реализация указанных стратегических документов позволит в ко-
нечном итоге достичь повышения уровня и качества жизни населения 
муниципального образования. 

Перед муниципальным образованием стоит задача по актуализации 
документов стратегического планирования социально-экономического 
развития. 

Для оценки выполнения ежегодных планов мероприятий по реали-
зации программы комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования постоянно проводится мониторинг хода 
их реализации в форме полугодовых и годовых отчетов. На основе ре-
зультатов мониторинга анализируется актуальность намеченных целей 
и задач развития, а также предложения по их корректировке с учетом 
новых условий развития. 

В целях реализации Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики» распоряжением Правительства Республики Ко-
ми от 27.05.2013 № 194-р утверждены основные положения проекта 
«Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления 
развитием муниципальных образований в Республике Коми», в рамках 
которого изменена структура муниципальных стратегических докумен-
тов. 

Новая структура муниципальных стратегических документов разра-
ботана с учетом введения в действие новой редакции статьи 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые 
основания для формирования государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ субъектов, муниципальных про-
грамм. Кроме того, данная структура документов обеспечивает преем-
ственность как с Концепцией социально-экономического развития муни-
ципального образования на период до 2020 года, так и с актуализиро-
ванной Стратегией социально-экономического развития Республики 
Коми на период до 2020 года.  

В настоящее время начата работа по совершенствованию системы 
стратегического планирования. Главное здесь – это создание системы 
муниципальных стратегических документов, согласованных по целям и 
задачам с региональной Стратегией и государственными программами, 
а также переход на формирование бюджета МОГО «Ухта» на основе 
программно-целевого метода.  

Основные проблемы в сфере стратегического планирования: 
1. Отсутствие федеральной законодательной базы по вопросам 

стратегического планирования, в том числе единых подходов и требо-
ваний к  наличию и содержанию основных документов стратегического 
планирования на региональном уровне. 

2. Несовершенство единой методологической базы по разработке 
документов стратегического планирования на муниципальном уровне. 

3. Недостаточный уровень управления программами ответственны-
ми исполнителями. 

4. Отсутствие в программах информации обо всех источниках фи-
нансирования мероприятий. 

5. Необходимость организации регулярной актуализации стратеги-
ческих документов и документов по решению отдельных социально-
экономических проблем МОГО «Ухта». 

6. Низкое качество материалов исполнителей целевых программ 
для оценки результатов реализации Программы комплексного социаль-
но-экономического развития МОГО «Ухта». 

Совершенствование системы стратегического планирования в МО-
ГО «Ухта» будет содействовать формированию и реализации обосно-
ванной, эффективной долгосрочной социально-экономической полити-
ки органов местного самоуправления МОГО «Ухта», направленной на 
улучшение качества управления развитием муниципалитета, созданию 
условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня 
жизни населения МОГО «Ухта». 

 
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 
 

Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы 1 
является формирование и реализация обоснованной, эффективной 
долгосрочной социально-экономической политики органов местного 
самоуправления МОГО «Ухта», направленной на улучшение качества 
управления развитием муниципалитета, создание условий для устойчи-
вого экономического роста и повышения уровня жизни населения МО-
ГО «Ухта». 

Наименование показателя 2011г. 2012 г. 2013 г. 
Общее количество целевых программ, ед., 
в том числе: 29 29 21 

долгосрочные целевые программы, ед. 23 19 14 
ведомственные целевые программы, ед. 6 10 7 
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В соответствии с этим определена цель подпрограммы 1 - развитие 
системы стратегического планирования в МОГО «Ухта». 

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения 
задачи - совершенствование системы стратегического, программно-
целевого планирования в МОГО «Ухта». 

Исходя из вышеуказанного определены индикаторы (показатели) 
решения задачи подпрограммы 1: 

доля эффективно реализованных муниципальных программ в об-
щем количестве муниципальных программ МОГО «Ухта»; 

доля расходов бюджета МОГО «Ухта», охваченных программно-
целевым планированием. 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам реа-
лизации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 к 2020 го-

ду станут: создание актуальной системы стратегического планирова-
ния; обеспечение взаимосвязи целей, задач и показателей в докумен-
тах стратегического  планирования. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, что-

бы обеспечить решение задачи подпрограммы 1. 
Решению задачи - совершенствование системы стратегического, 

программно-целевого планирования в МОГО «Ухта», способствуют ос-
новные мероприятия: 

1) участие в разработке и реализации документов стратегического 
планирования; 

2) осуществление анализа и прогнозирования социально-
экономического развития МОГО «Ухта». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сро-
ков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
подпрограммы 1 представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

 
4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 1 
 
Основой нормативного правового регулирования в сфере стратеги-

ческого планирования в МОГО «Ухта» являются: 
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»; 

Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации»; 

постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. 
N 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Коми на период до 2020 года»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 18 июня 2010 г.         
N 260-р (о системе стратегического планирования в Республике Коми 
на муниципальном уровне); 

распоряжение Главы Республики Коми от 13 сентября 2011 г. N 294-
р (об утверждении Концепции проекта «Внедрение унифицированной 
процедуры стратегирования в органах исполнительной власти Респуб-
лики Коми»); 

распоряжение Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 г. N 
194-р (о комплексе работ, направленных на совершенствование систе-
мы стратегического планирования в Республике Коми); 

решение Совета МОГО «Ухта» от 15 декабря 2010 г. № 479 «Об ут-
верждении Концепции социально-экономического развития муници-
пального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 го-
да»; 

решение Совета МОГО «Ухта» от 28 сентября 2011 г. № 58 «Об ут-
верждении Программы комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования городского округа «Ухта» на 2011–
2015 годы»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. 
№ 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реа-
лизации, а также проведения оценки эффективности их реализации»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. 
№ 2259 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ»;  

постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 сентября 2009 г.          
№ 1931 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования городского ок-
руга «Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 ноября 2011 г.          
№ 2503 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Програм-
мы комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Ухта» на 2011 – 2015 годы»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.         
№ 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.          
№ 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реа-
лизации муниципальных программ МОГО «Ухта»; 

распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 28 мая 2013 г. № 83-
р «Об утверждении состава муниципальной экспертной группы по реа-
лизации проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегиче-
ского управления развитием муниципальных образований». 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 предусматрива-
ется разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере стра-
тегического планирования, прогнозирования и программно-целевого 
планирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования по реализа-
ции подпрограммы 1 представлены в приложении к Программе 
(таблица 3). 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 1 
 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
 

Данная подпрограмма не предусматривает мероприятий, 
предполагающих финансовое обеспечение. 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет 
проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реали-
зации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 2  «Малое и среднее предпринимательство 
в МОГО «Ухта»  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Малые и средние предприятия имеют важное социально-
экономическое значение. Они обеспечивают социальную стабильность, 
быстро адаптируются к меняющимся требованиям рынка, вносят суще-
ственный вклад в развитие муниципального образования городского 
округа «Ухта», генерируют и используют технические и организацион-
ные нововведения. При этом, у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства менее благоприятные   условия   хозяйствования,   чем  у   
крупных  предприятий. Они характеризуются меньшей устойчивостью и 
конкурентоспособностью, а значит, нуждаются в поддержке для обеспе-
чения рыночной конкуренции и внутренней стабильности и саморазви-
тия. 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители подпро-
граммы 

МУ «Управление культуры админист-
рации МОГО «Ухта» 

Программно-целевые инст-
рументы подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в МОГО «Ухта» 

Задачи подпрограммы Формирование  благоприятной  сре-
ды  для   развития малого и среднего  
предпринимательства  в МОГО 
«Ухта» 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

Количество малых и средних пред-
приятий (единиц). 
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку (единиц). 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2 –- 
2014-2020 годы 

Объёмы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

Объем финансирования подпрограм-
мы 2 на 2014-2020 годы составляет 
6 015 000,00 рублей, в том числе: 

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» - 6 015 000,00 рублей: 
2014 год – 2 005 000,00 рублей; 
2015 год – 2 005 000,00 рублей; 
2016 год – 2 005 000,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Увеличение  числа   субъектов   ма-
лого   и   среднего предприниматель-
ства в МОГО «Ухта» с 2013 года по 
2020 год на 6,5 % 
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Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» на 01 января 
2013 года представляют 4284 хозяйствующих субъекта, из них 22 сред-
них предприятия, 187 малых предприятий (без учета микропредприя-
тий) и 4075 индивидуальных предпринимателей. Муниципальное обра-
зование городского округа «Ухта» по итогам 2012 года занимает второе 
место в Республике Коми по количеству индивидуальных предпринима-
телей, малых и средних предприятий. 

Рост численности субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 2,5  %.  

По видам деятельности малые и средние предприятия охватывают 
практически все отрасли экономики: оптовая и розничная торговля, 
транспорт и связь, операции с недвижимостью, строительство, обраба-
тывающие производства и предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг. 

Основными направлениями деятельности малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей в 2012 году, как и прежде, стала роз-
ничная и оптовая торговля. Число малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающихся данным видом экономической 
деятельности на конец 2012 года составило 1 817 единиц или 42,6 % в 
общем числе малых предприятий  и индивидуальных предпринимате-
лей. 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых (без 
микропредприятий) и средних предприятиях на территории МОГО 
«Ухта» за 2012 год составила 7 155 человек - это 13,4 % от общего чис-
ла занятых в экономике города. 

Оборот малых и средних предприятий за 2012 год по Ухте составил 
16 709,9 млн. руб. -  8 %  от оборота товаров (работ, услуг) всех органи-
заций МОГО «Ухта».  

Объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предпри-
ятиях МОГО «Ухта» за  2012 год приходится 198,2 млн. рублей. 

Объем грузоперевозок, выполненных малыми предприятиями, в 2012 
году  достиг 371,7 тыс. тонн. 

Для оказания информационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в МОГО «Ухта» функционирует Информаци-
онно-маркетинговый центр предпринимателей. 

Однако, в сфере малого и среднего предпринимательства существу-
ет ряд проблем: 
 отсутствие или недостаток средств для создания и развития бизнеса; 
 недостаток помещений для осуществления хозяйственной деятельно-

сти; 
 отсутствие системной информации о производимых субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства товарах (работах, услугах); 
 дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень про-

фессиональной подготовки и переподготовки; 
 отсутствие устойчивых рынков сбыта; 
 высокий уровень влияния монопольных организаций на деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 разобщенность и невысокая организованность предпринимательских 

объединений, слабое развитие саморегулирования. 
Существующие проблемы можно решать только объединенными 

усилиями и согласованными действиями  органов местного самоуправ-
ления МОГО «Ухта», самих субъектов предпринимательства, а также 
их общественных объединений. 

Поддержка малому и среднему предпринимательству должна оказы-
ваться в связи со сложностью их конкуренции с крупными предприятия-
ми и монополистами на рынке товаров и услуг города. Кроме того, раз-
витие малого и среднего предпринимательства во многом обусловлено 
потребительским спросом населения города и его покупательской спо-
собностью. В то же время малое и среднее предпринимательство явля-
ется источником быстрого создания новых рабочих мест, оживления 
спроса-предложения на местных товарных рынках муниципального об-
разования. 

Реализация подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательст-
во в МОГО  «Ухта» должна являться эффективным механизмом под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том чис-
ле сельскохозяйственных товаропроизводителей, и направлена на со-
хранение и приумножение производственного потенциала малого и 
среднего предпринимательства. 

 
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 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2020 года ускоренное развитие малого и 
среднего бизнеса отнесено к приоритетам социально-экономического 
развития Республики Коми.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 
рассматривается как один из факторов экономического роста, являю-
щееся главным регулятором занятости экономически активного населе-
ния и оказывающее положительное влияние на рост денежных доходов 
населения и его социально-психологическое состояние. 

Концепцией развития малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Коми на период до 2020 года, одобренной распоряжением Пра-
вительства Республики Коми от 16 февраля 2011 года N 34-Р, опреде-

лены стратегические цели и основные задачи в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства в Республике Коми. Необходимым 
фактором для реализации поставленных целей и задач является соз-
дание благоприятных условий для ускоренного развития и роста конку-
рентоспособности малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, продолжение последовательной политики в вопросе 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства являет-
ся необходимым фактором для его устойчивого развития и увеличения 
вклада в экономику городского округа. 

Стратегической целью развития малого и среднего предпринима-
тельства в МОГО «Ухта» является увеличение вклада малого и средне-
го предпринимательства в экономику МОГО «Ухта» в целом с одновре-
менными структурными изменениями в сфере малого и среднего пред-
принимательства. 

В качестве приоритетов развития малого и среднего предпринима-
тельства в МОГО «Ухта» определено следующее: 

приоритетными видами экономической деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательство являются: сельское хозяйство, 
строительство, обрабатывающие производства, транспорт и связь, пре-
доставление услуг населению (коммунальных, социальных, персональ-
ных); 

основной целевой группой учредителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются зарегистрированные безработные, ра-
ботники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, ме-
роприятия по высвобождению работников), работники градообразую-
щих предприятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокра-
щением Вооруженных Сил, граждане в возрасте до 30 лет, инвалиды, 
при доле не менее 50 процентов от общего числа учредителей. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 2 - 
развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Для достижения цели необходимо решение задачи - формирование 
благоприятной среды для развития малого и среднего предпринима-
тельства в МОГО «Ухта». 

Исходя из вышеуказанного, определены индикаторы (показатели) 
решения задачи подпрограммы 2: 

количество малых и средних предприятий; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших финансовую поддержку. 
Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в 

приложении к Программе (таблица 1). 
Срок реализации подпрограммы 2 – 2014-2020 годы. 
Социальная эффективность Программы будет выражаться в сокра-

щении численности безработных, сохранении рабочих мест и создании 
новых рабочих мест путем увеличения численности занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в воз-
растающем обороте малых и средних предприятий, росте доходной 
части бюджета МОГО «Ухта». 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 
Решение задачи подпрограммы 2 - формирование благопри-

ятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в 
МОГО «Ухта», предусматривается обеспечить путем реализации сле-
дующих основных мероприятий: 

1) организационная и информационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства; 

2) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства за счет средств местного бюджета; 

3) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства за счет средств республиканского бюджета; 

4) обеспечение деятельности информационно - маркетинговых цен-
тров малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований за счет средств республиканского бюджета; 

5) обеспечение деятельности информационно - маркетинговых цен-
тров малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета. 

 
4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 2 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 2 осу-
ществляется в соответствии с: 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»; 

Законом Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 19-РЗ «О некото-
рых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Коми»; 

Концепцией развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Коми на период до 2020 года, одобренной распоряжением 
Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г. N 34-р.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 предусмат-
ривается разработка и принятие нормативных правовых актов в 
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сфере реализации подпрограммы 2. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 представлены в приложении к Программе 

(таблица 3). 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 2 
 
Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
 

На реализацию подпрограммы 2 потребуется 6 015 000,00 рублей за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2016 годы составляет 6 015 000,00 рублей, в том числе:  
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» - 6 015 000,00 рублей:  
2014 год – 2 005 000,00 рублей; 
2015 год – 2 005 000,00 рублей; 
2016 год – 2 005 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 2 и источникам финансирования приводится в 

приложении к Программе (таблицы 4 и 5). 

Приложение к муниципальной программе МОГО «Ухта»  
«Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 

 
Таблица 1 

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

* в расчете показателя до 2013 года используется число ведомственных и долгосрочных целевых программ, с 2014 года - число муниципальных 
программ МОГО «Ухта» 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Про-
граммы, изложенной в разделе 9 Программы.  

№ 
 

Целевой индикатор 
(показатель) 

(наименование) 

Ед. изме-
рения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» 

1. Объем инвестиций в ос-
новной капитал млн. руб. в 

ценах соот-
ветствующ

их лет 

25 944,27 7 661,97 7 661,97 7 815,21 7 893,36 7 972,29 8 052,02 8 132,54 8 213,86 

2. Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами 
  

млн. руб. в 
ценах соот-
ветствующ

их лет 

80 894,04 83 694,19 84 531,13 85 546,18 86 929,70 87 799,00 88 676,99 89 563,76 90 459,39 

3. Оборот малых предпри-
ятий млн. руб. в 

ценах соот-
ветствующ

их лет 

13 671,10 13 944,52 14 083,97 14 224,81 14 367,05 14 510,73 14 655,83 14 802,39 14 950,42 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

Задача. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

1.1. Доля эффективно реа-
лизованных муници-
пальных программ в 
общем количестве му-
ниципальных про-
грамм МОГО «Ухта»* 

% 38 53 90 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля расходов бюджета 
МОГО «Ухта», охвачен-
ных программно-
целевым планированием 

% 59,1 61,7 91,4 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Задача. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

2.1. 
Количество малых и 
средних предприятий 

единиц 209 211 213 215 217 219 221 223 225 

2.2. 

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, полу-
чивших финансовую под-
держку 

единиц - - 5 5 5 6 7 8 9 
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Таблица 2 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
2. 1.1.2. Осуществ-

ление анализа и 
прогнозирова-
ния социально-
экономического 
развития МОГО 
«Ухта» 

Управление 
экономиче-
ского разви-
тия админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-
2020 

- - - Наличие актуальной ин-
формации об итогах со-
циально-экономического 
развития МОГО "Ухта"; 
информирование граж-
дан и предприятий город-
ского округа об итогах 
социально-
экономического развития 
МОГО "Ухта". 
Поддержание в актуаль-
ном состоянии, повыше-
ние качества и достовер-
ности прогноза социаль-
но-экономического раз-
вития МОГО "Ухта" на 
очередной финансовый 
год и на плановый пери-
од 

Отсутствие: 
актуальной ин-
формации об ито-
гах социально-
экономического 
развития МОГО 
«Ухта», 
видения перспек-
тив социально-
экономического 
развития МОГО 
«Ухта» на средне-
срочный период 

Доля расхо-
дов бюджета 
МОГО 
«Ухта», ох-
ваченных 
программно-
целевым 
планирова-
нием 
  

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

3. 2.1.1. Организа-
ционная и ин-
формационная 
поддержка ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

Управление 
экономиче-
ского разви-
тия админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014
–
2020 

- - - Принятие совместных 
решений по вопросам 
предпринимательства. 
Повышение уровня ин-
формированности субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства по 
вопросам предпринима-
тельства 

Снижение качест-
ва услуг населе-
нию. Отсутствие 
взаимодействия 
администрации 
МОГО «Ухта», об-
щественных орга-
низаций и пред-
принимателей 

Количество 
малых и 
средних 
предприятий 

4. 2.1.2. Финансо-
вая поддержка 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства за счет 
средств местно-
го бюджета 

Управление 
экономиче-
ского разви-
тия админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014
–
2020 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 Предоставление:                                                                         
субсидий (грантов) на 
покрытие части затрат 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва, связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности;                                                                           
субсидий на реализацию 
малых проектов в сфере 
сельского хозяйства 

Ухудшение пока-
зателей деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 
  

5. 2.1.3. Финансо-
вая поддержка 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства за счет 
средств респуб-
ликанского бюд-
жета 

Управление 
экономиче-
ского разви-
тия админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014
–
2020 

0 0 0 Предоставление:                                                                         
субсидий (грантов) на 
покрытие части затрат 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва, связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности;                                                                           
субсидий на реализацию 
малых проектов в сфере 
сельского хозяйства 

Ухудшение пока-
зателей деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 
  

6. 2.1.4. Обеспече-
ние деятельно-
сти информаци-
онно - маркетин-
говых центров 
малого и сред-
него предприни-
мательства на 
территориях 
муниципальных 
образований за 
счет средств 
республиканско-
го бюджета 

МУ 
«Управлени
е культуры 
админист-
рации МО-
ГО «Ухта» 

2014
–
2020 

0 0 0 Предоставление субси-
дий на покрытие части 
расходов, понесенных 
организациями, образую-
щими инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и  среднего пред-
принимательства 

Снижение качест-
ва услуг населе-
нию. 
Снижение эффек-
тивности деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Количество 
малых и 
средних 
предприятий 

7. 2.1.5. Обеспече-
ние деятельно-
сти информаци-
онно - маркетин-
говых центров 
малого и сред-
него предприни-
мательства на 
территориях 
муниципальных 
образований за 
счет средств 
местного бюд-
жета 

МУ 
«Управлени
е культуры 
админист-
рации МО-
ГО «Ухта» 

2014
–
2020 

505 000 505 000 505 000 Предоставление субси-
дий на покрытие части 
расходов, понесенных 
организациями, образую-
щими инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и  среднего пред-
принимательства 

Снижение качест-
ва услуг населе-
нию. 
Снижение эффек-
тивности деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Количество 
малых и 
средних 
предприятий 
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   Таблица 3 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

№ 
п/п 

Вид нормативно-
правового акта 

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

Ожидаемые сро-
ки принятия 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 
1.1. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 
Внесение изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 15 де-
кабря 2010 г. № 479 «Об утверждении Концепции социально-

экономического развития муниципального образования городско-
го округа «Ухта» на период до 2020 года» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

1.2. Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 28 сен-
тября 2011 г. № 58 «Об утверждении Программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образова-

ния городского округа «Ухта» на 2011–2015 годы» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

1.3. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 14 сентября 2009 г. № 1931 «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития муни-

ципального образования городского округа «Ухта» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

1.4. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 23 ноября 2011г. № 2503 «Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования городско-
го округа «Ухта» на 2011 – 2015 годы» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

1.5. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных про-

граммах МОГО «Ухта» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 
1.6. Постановление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 04 сентября 2013 г.          № 1634 «Об утверждении ме-
тодических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ МОГО «Ухта» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

1.7. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования городского округа «Ухта» на очеред-

ной финансовый год и плановый период 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(ежегодно) 

1.8. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 
1.9. Распоряжение 

администрации 
МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в  план по реализации муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 

годы» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 
1.10. Распоряжение 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в распоряжение администрации МОГО 
«Ухта» от 28 мая 2013 г. № 83-р «Об утверждении состава муни-

ципальной экспертной группы по реализации проекта 
«Внедрение унифицированной процедуры стратегического управ-

ления развитием муниципальных образований» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 
2.1. Постановление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования части расходов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с нача-

лом предпринимательской деятельности  (гранты) 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 

2.2. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования части расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности  (гранты) 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 
2.3. Постановление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» о Координационном совете при руководителе админист-

рации МОГО «Ухта» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 
2.4. Постановление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Об организации ярмарок выходного дня 
на территории МОГО «Ухта» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(ежегодно) 

2.5. Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок размещения  тонаров, автолавок 
предприятий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на территории МОГО «Ухта» 

Управление экономическо-
го развития администра-

ции МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 
(по мере необхо-

димости) 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы муници-
пальной программы 

(основного мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители 

Код бюджетной  
классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз,Пр КЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
  
  

Всего 

Муниципальная 
программа 

«Развитие экономики на 
2014 – 2020 годы» 

Всего         2 005 000 2 005 000 2 005 000 6 015 000 

    Управление эко-
номического раз-
вития админист-
рации МОГО 
«Ухта» 

923       1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

    МУ «Управление 
культуры админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

956       505 000 505 000 505 000 505 000 

Подпрограмма 1 «Стратегическое плани-
рование в МОГО «Ухта»» 

Всего         0 0 0 0 

    Управление эко-
номического раз-
вития админист-
рации МОГО 
«Ухта» 

923       0 0 0 0 
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Таблица 5 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

Подпрограм-
ма 2 

«Малое и среднее предпри-
нимательство в МОГО 
«Ухта» 

Всего 
        2 005 000 2 005 000 2 005 000 6 015 000 

Основное 
мероприятие 

Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства за 
счет средств местного бюд-
жета 

Управление эконо-
мического разви-
тия администра-
ции МОГО «Ухта» 

923 0412 02.2.0599 810 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

Основное 
мероприятие 

Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства за 
счет средств республикан-
ского бюджета 

Управление эконо-
мического разви-
тия администра-
ции МОГО «Ухта» 

923 0412 02.2.7219 810 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетин-
говых центров малого и 
среднего предприниматель-
ства на территориях муни-
ципальных образований за 
счет средств республикан-
ского бюджета 

МУ «Управление 
культуры админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

956 0801 02.2.7218 612 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетин-
говых центров малого и 
среднего предприниматель-
ства на территориях муни-
ципальных образований за 
счет средств местного бюд-
жета 

МУ «Управление 
культуры админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

956 0801 02.2.8218 612 505 000 505 000 505 000 1 515 000 

  
  

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы муници-

пальной программы 

  
  

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

Муниципальная 
программа 

«Развитие экономи-
ки на 2014–2020 
годы» 

Всего: 
в том числе: 2 005 000 2 005 000 2 005 000 0 0 0 0 6 015 000 

    федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

    республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    бюджет 
МОГО «Ухта» 2 005 000 2 005 000 2 005 000 0 0 0 0 6 015 000 

    средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Стратегическое 
планирование в 
МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

    федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

    республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    бюджет 
МОГО «Ухта» 0 0 0 0 0 0 0 0 

    средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее 
предприниматель-
ство в МОГО 
«Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

2 005 000 2 005 000 2 005 000 0 0 0 0 6 015 000 

    федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

    республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    бюджет 
МОГО «Ухта» 2 005 000 2 005 000 2 005 000 0 0 0 0 6 015 000 

    средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2073 от 7 ноября 2013 года. 
 

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

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сен-
тября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по раз-
работке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014-2020 годы» (далее - Программа) согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете МОГО «Ухта» для ответственного исполнителя и 
соисполнителей программы на соответствующий финансовый год и 
плановый период.  

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:  
3.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2010 № 

2074 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011-2015 
годы)»; 

3.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 26.04.2012 № 
827 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011-2015 
годы)», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31.08.2010 № 2074»; 

3.3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.10.2012 № 
2376 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011-2015 
годы)», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31.08.2010 № 2074»; 

3.4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.11.2012 № 
2607 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011-2015 
годы)», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 31.08.2010 № 2074»; 

3.5. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.09.2012 № 
2228 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети города 
Ухты (2013-2014 годы)»; 

3.6. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.08.2013               
№ 1437/1 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Дети города Ухты (2013-2014 годы)», утвержденную постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 25 сентября 2012 г. № 2228. 

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

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы МОГО «Ухта»  

«Развитие образования на 2014-2020 годы» 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  
социально-экономического развития МОГО «Ухта» 

 
Программа разработана в целях повышения доступности, качества 

и эффективности системы образования с учетом потребностей граж-
дан, общества, государства, создания условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников, обеспечения реализации прав детей, про-
живающих на территории МОГО «Ухта», на оздоровление и отдых. 

В условиях сокращения численности населения, именно от качест-
ва человеческого потенциала зависит успешное решение социально-
экономических задач, стоящих перед муниципалитетом. Одним из клю-
чевых факторов качества человеческого потенциала - образование и 
социализация детей. Сегодняшние дети и подростки - это наиболее 
социально активная часть общества и кадровый ресурс экономики сле-
дующих десятилетий. В то же время образование - ценный ресурс для 
самого человека, его самореализации. 

Программа охватывает всю сеть учреждений, расположенных на 
территории МОГО «Ухта»  и предоставляющих услуги по образованию 
и социализации, это - 78 учреждений различных уровней образования и 
форм собственностей, в том числе: 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 46.  
Общая очередность  на 01.06.2013 года составляет 3140 детей.  Из них, 
нуждающихся в устройстве (с 1,5 до 3 лет) – 1539. За последнее время 
удалось ликвидировать очередность в возрастные группы с 3 до 7 лет; 

муниципальные образовательные учреждения общего образования 
- 28, в том числе: 1 начальная школа - детский сад, 1 начальная обще-
образовательная школа, 2 основные общеобразовательные  школы, 17 
средних общеобразовательных школ, 2 средние общеобразовательные 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея, 1 гим-
назия, вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа, 1 Центр пси-
холого-педагогической реабилитации и коррекции. Количество обучаю-
щихся в данных образовательных учреждениях в 2013-2014 учебном 
году – 11 810 человек; в 2012- 2013 учебном году- 11 753 человека, в 
2011-2012 учебном году – 11 702 человека 

учреждения дополнительного образования детей – 3: «Центр  юных 
техников», «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А. 
Карчевского», «Центр эстетического воспитания детей». Охват учащих-
ся  внеурочной деятельностью в учреждениях дополнительного образо-
вания составил в 2012-2013 учебном году – 3231 человек, в 2011-2012 
учебном году - 2500 человек. 

Ответственный  
исполнитель  
программы 

МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители 
программы 

МУ Управление капитального строительства 
  

Подпрограммы  
программы 

Развитие дошкольного образования. 
Развитие общего образования. 
Развитие дополнительного образования. 
Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подро-
стков. 

Программно-
целевые инструмен-
ты программы 

- 

Цель (цели)  
программы 

Повышение доступности, качества и эффективности 
системы образования с учетом потребностей населе-
ния МОГО «Ухта» 

Задачи программы 
  

Обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования. Обеспечение доступности качественного 
общего образования. 
Удовлетворение потребностей населения в дополни-
тельных образовательных услугах, воспитание у моло-
дёжи патриотизма и гражданской ответственности. 
Организация отдыха детей и трудоустройство подро-
стков в каникулярное время. 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
программы 

Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих  дошколь-
ную образовательную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях в общей численности детей в 
возрасте 1–6 лет (%). 
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших атте-
стат о среднем (полном) общем образовании, от обще-
го числа выпускников 11 (12) классов (%). 
Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет 
(%). 
Количество подростков, трудоустроенных на средства 
местного бюджета, на уровне 2013 года (человек). 
Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией в 
общей численности детей школьного возраста (%). 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 

Объемы финанси-
рования программы 
  

Общий объем финансирования Программы на 2014-
2016 годы составляет 6 256 485 954,00 рубля, в том 
числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 
4 431 655 100,00 рублей: 
2014 год – 1 610 551 700,00 рублей; 
2015 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
1 472 826 841,00 рубль: 
2014 год – 743 840 931,00 рубль; 
2015 год – 364 492 955,00 рублей; 
2016 год – 364 492 955,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности – 
352 004 013,00 рублей: 
2014 год – 117 334 671,00 рубль; 
2015 год – 117 334 671,00 рубль; 
2016 год – 117 334 671,00 рубль 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы 
  

Предоставление доступного качественного до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Создание комплекса условий, способствующих 
успешной социализации детей и молодежи в со-
ответствии с современными условиями. Обеспе-
чение организации временной занятости  подро-
стков и отдыха детей в каникулярный период. 
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 Все образовательные учреждения муниципалитета являются юри-
дическими лицами, имеют лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.   

В системе образования МОГО «Ухта» происходят изменения, на-
правленные на повышение качества образования. Качество условий, 
наряду с качеством результатов, является одной из важнейших его со-
ставляющих. Именно поэтому, новые санитарные нормы и правила для 
образовательных учреждений, правила пожарной безопасности направ-
лены на создание безопасных современных условий, в которых должны 
реализовываться инновационные процессы. 

Который год, в рамках реализации проекта модернизации системы 
общего образования практически все средства бюджета МОГО «Ухта» 
и республиканского бюджета Республики Коми направляются именно 
на улучшение условий.  

Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 2010         
№ 2074 утверждена долгосрочная целевая программа «Модернизация 
образования на территории  МОГО «Ухта» (2011-2015 годы)». В рамках 
данной программы реализуются мероприятия по капитальному ремонту  
муниципальных образовательных учреждений,  по укреплению матери-
ально-технической базы, повышению квалификации работников муни-
ципальных образовательных организаций и ряд других.  

Ряд мероприятий реализуется в рамках других  долгосрочных целевых про-
грамм: 

 - «Противопожарная защита муниципальных учреждений социаль-
ной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 
2010-2019 годы»  (проведение огнезащитной  обработки деревянных 
конструкций; оборудование эвакуационных выходов; замер сопротивле-
ния изоляции; выполнение ПСД на проведение мероприятий по предпи-
саниям);   

 - «Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» 
на 2010-2014 годы» (установка энергосберегающих окон); 

- «Дети города Ухты (2013-2014 годы)»; 
- «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО 

«Ухта» на 2012-2014 годы». 
Ключевым показателем комплекса мер по модернизации муници-

пальной системы общего образования является доведение размера 
среднемесячной заработной платы учителей  до средней заработной 
платы по экономике соответствующего субъекта Российской Федера-
ции. В целом, в 2013 году уровень оплаты труда педагогических работ-
ников общеобразовательных учреждений увеличен на 50%, педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений на 60%. 

Модернизация общего образования ставит задачу развития кадро-
вого потенциала. На сегодняшний день, в муниципальных образова-
тельных организациях работает 1710 педагогов. Создание условий для  
повышения уровня педагогической  компетентности педагогов - основ-
ная задача. Никакие изменения, инновационные процессы не будут ре-
зультативны, если нет соответствующих изменений в системе управле-
ния развитием педагогов. Для организации планомерной работы по 
данному направлению составлен банк данных о потребности педагоги-
ческих работников в прохождении курсов повышения квалификации. С 
2011 года и по I полугодие 2013 года курсы повышения квалификации 
прошли 1124 педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций. Как положительный момент, можно отметить, прохож-
дение педагогами курсов повышения квалификации  в дистанционной 
форме. Если в 2011-2012 учебном году  только 23 педагога прошли обу-
чение дистанционно, то в 2013-2014 учебном году их количество соста-
вило 57. Профессиональную переподготовку по программе 
«Менеджмент в образовании» в 2012-2013 учебном году завершили 
шесть заместителей руководителей образовательных учреждений.  

Профессиональный конкурс – это тоже заявка на успешность в про-
фессии и возможность утвердиться или увидеть пути коррекции своей 
педагогической деятельности. Уже традиционным является участие 
педагогов в республиканских конкурсах профессионального мастерст-
ва. 

Всего, в конкурсах профессионального мастерства различного уровня  
в 2012-2013 учебном году  приняли участие 318 педагогов, 242 (78 %) из 
них стали призерами и победителями конкурсов. Такие результаты гово-
рят о высокой конкурентоспособности наших педагогов не только на рес-
публиканском, но и на всероссийском уровне. 

Особенностью сегодняшнего дня является то, что учитель или вос-
питатель, имеющий мотивацию к профессиональному росту, должен 
самостоятельно разрабатывать и реализовывать индивидуальный об-
разовательный маршрут, стремиться к распространению своего опыта, 
объективно оценивать результаты своей профессиональной деятель-
ности, внутренние резервы и возможности. В современных условиях 
деятельность педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педа-
гог - готов к публичной оценке своих профессиональных достижений. В 
муниципальной системе образования создаются условия для профес-
сионального развития педагогов. В числе условий, обеспечивающих 
творческий рост педагога и повышение престижа педагогической про-
фессии – ежегодные муниципальные конкурсы профессионального 
мастерства. 

Одним из приоритетных направлений модернизации системы обра-
зования является обновление содержания образования. Ориентиры 
обновления обозначены в Федеральном Государственном Образова-
тельном Стандарте нового поколения (далее – ФГОС), ориентирован-
ного на обеспечение функциональной полноты содержания образова-
ния. 

Все обучающиеся первых, вторых и третьих классов обеспечены 
учебниками и рабочими тетрадями в соответствии с новым ФГОС. Все 
педагоги, работающие в 1, 2, 3 классах, прошли курсы повышения ква-
лификации, обеспечено нормативно - правовое, кадровое, методиче-
ское, финансово-экономическое сопровождение  реализации данного 
направления.  

На базе МОУ «Гимназия иностранных языков» - муниципального 
ресурсного центра, республиканской пилотной площадки в вопросах 
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, организована качественная работа 
по информационно-методическому сопровождению реализации данно-
го направления. В 2013-2014 учебном году обучающиеся 5 классов гим-
назии начнут обучение по новым образовательным стандартам в пи-
лотном режиме. Для успешного внедрения пилотного проекта на уровне 
гимназии и муниципалитета была проведена серьезная подготовитель-
ная работа. 

В рамках реализации ФГОС и комплекса мер по модернизации сис-
темы образования в 2011 г. и в 2012 г. образовательные учреждения на 
территории МО ГО «Ухта» получили 110 комплектов автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ) учителя начальных классов (для 1-2 клас-
сов). 

Впервые, в Российской Федерации Образовательный Стандарт по-
лучил статус нормативного Федерального документа. Его главная осо-
бенность – ориентация не только на предметные, как это было раньше, 
но и на межпредметные и личностные результаты. Достижение постав-
ленных задач возможно только при интеграции урочной и внеурочной 
деятельности. 

Во всех общеобразовательных учреждениях учитывается воспита-
тельный потенциал внеурочной деятельности, которая проводится на 
бесплатной основе и организована в общеобразовательных учреждени-
ях с учетом: 
- запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 
- специфики образовательной деятельности школы; 
- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

Общеобразовательными учреждениями разработаны модели орга-
низации внеурочной деятельности первоклассников, второклассников и 
реализуется через внеурочную деятельность общеобразовательного 
учреждения, систему дополнительного образования города и воспита-
тельную работу классных руководителей. На сегодняшний день можно 
сделать вывод, что заявленные в ФГОС  направления внеурочной дея-
тельности реализуются частично с учетом персональных возможностей 
общеобразовательных учреждений.  

 Однако, как и в прошлые годы, существует ряд факторов, не по-
зволивших в полном объеме выполнить требования ФГОС в рамках 
данного направления: 
- отсутствие финансирования внеурочной деятельности обучающихся 
(10 недельных часов), осваивающих общеобразовательные программы 
начального общего образования; 
- нехватка помещений для организации внеурочной деятельности   в 
больших общеобразовательных учреждениях; 
- нехватка спортивных залов для проведения спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

Цель деятельности на последующие годы: необходимо объеди-
нить усилия руководителей муниципальных образовательных организа-
ций,  методистов муниципального учреждения «Информационно – ме-
тодический центр» для решения вопроса повышения профессиональ-
ного уровня педагогических кадров с целью обеспечения высокого ка-
чества предоставления образовательных услуг. Для этого необходимо 
создать условия для  повышения мотивации педагогов в вопросах  рас-
ширения использования современных образовательных технологий по 
реализации целей и задач, заложенных в ФГОС  нового поколения. 

Качество образования на современном этапе – это не только уро-
вень освоения академических знаний, но и уровень воспитанности, 
сформированности общечеловеческих ценностей, развитие метапред-
метных компетентностей, личностных качеств ребенка. Тем не менее, 
основным показателем эффективности работы в муниципальных  об-
щеобразовательных учреждениях по-прежнему остают-
ся результаты освоения обучающимися государственных программ об-
щего образования. Это еще одна составляющая качества образования. 
Выпускники 2013 года  достаточно успешно справились с экзаменами, о 
чем свидетельствуют  результаты  единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ): 

по 9 предметам из 12 на  ЕГЭ выпускники 11 классов  показали 
результаты выше республиканских показателей.   

16 выпускников г. Ухты набрали максимальное количество баллов 
– 100 . Это лучший результат по Республике Коми.  

Социализация выпускников в немалой степени зависит от резуль-
татов единого государственного экзамена, которые свидетельствуют о 
наличии определенных проблем подготовки учащихся по предметам. 

Результаты государственной  (итоговой) аттестации в новой форме 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-
щего образования в 2013 году показали, что в 2013 году вместе с сокра-
щением количества участников апробации новой формы государствен-
ной (итоговой) аттестации (1786 чел./экз. – в 2012 году;  1005 чел./экз. - 
в 2013 году) понизился  процент обученности участников эксперимента 
с 98,3 % (2012 г.) до  97,8% (2013 г.), ухудшились результаты ГИА-9 по 
сравнению с 2012 годом – по математике, русскому языку, географии. 
Вместе с тем, общий средний балл по предметам повысился с 3,8 (2012 
г.) до 4 (2013 г.), при этом повысилось и качество освоения программ с 
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 71,1 % (2012 г.) до 76,7% (2013г.). Эти показатели обостряют  необходи-
мость внесения изменений в подходы к организации и содержанию ме-
тодической работы с педагогическими коллективами по подготовке обу-
чающихся к ГИА-9, т.к. новая форма государственной (итоговой) атте-
стации предполагает более совершенную систему выявления пробелов 
в знаниях и умениях обучающихся.     

В сравнении с результатами ЕГЭ 2012 года по МОГО «Ухта» в те-
кущем году выпускники школ показали снижение результативности по 4 
предметам:  

русскому языку (- 1,58 б.), информатика и ИКТ (- 3,42 б.), немецко-
му языку         (- 27 б.) и географии (- 4,91 б.). По русскому языку  4 вы-
пускника  не преодолели  минимальный порог в 36 баллов (0,6%) (в 
2012 году - 0,3%). Средний балл выполнения заданий ЕГЭ по русскому 
языку составил 61,95 балла, что на 1,1 балла ниже по сравнению с 
2012 годом. 

В 2012-2013 учебном году награждены золотой медалью «За осо-
бые успехи в учении» - 26 выпускников, серебряной медалью «За осо-
бые успехи в учении» - 27 выпускников. Муниципальное образователь-
ное учреждение «Гимназия иностранных языков» стало победителем в 
номинации «Лучшая школа Республики Коми 2013». В Республиканском 
конкурсе на получение денежного поощрения педагогами Республики 
Коми победителем стала Вяткина Наталья Викторовна - учитель исто-
рии и обществознания МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. 
Рассохина». В Республиканском  конкурсе «Лучший методист РК» побе-
дителем стала Короткова Наталья Юрьевна - заместитель директора 
МУ «Информационно-методический центр». 

Повышается открытость системы образования. В 2013 году 100% 
образовательных учреждений опубликовали на своих сайтах публич-
ные доклады о результатах своей деятельности.  

В результате планомерной работы на территории МОГО «Ухта»  
созданы и активно развиваются следующие формы организации инно-
вационной деятельности общеобразовательных учреждений: 
- Муниципальная экспериментальная площадка (Муниципальное обще-
образовательное учреждение  «Гуманитарно-педагогический лицей»); 
- Базовое (опорное) общеобразовательное учреждение 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ухтинский техни-
ческий лицей им. Г.В. Рассохина»); 
- Два муниципальных ресурсных центра (Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия иностранных языков», Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16»); 
- Три республиканских ресурсных центра (Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохи-
на», Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гуманитарно
-педагогический лицей», Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа      № 10»); 
- Республиканская пилотная площадка в вопросах введения ФГОС ос-
новного общего образования  (Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия иностранных языков»); 
- Федеральная экспериментальная площадка (Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение  «Гуманитарно-педагогический лицей»). 

Создание современных безопасных условий в образовательных 
учреждениях требует больших затрат для муниципалитета. Большая 
часть  образовательных учреждений требуют частичного ремонта, 8 
общеобразовательных учреждений и 4 дошкольных образовательных 
учреждения – капитального ремонта. Обновляется инфраструктура об-
щего образования. В 2013 году в трёх образовательных учреждениях 
начат и активно ведётся комплексный капитальный ремонт. 

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в обще-
образовательных учреждениях материально-технических условий, со-
ответствующих требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта и создание современных условий обучения в 
комплексе всех основных видов таких условий. 

 Ужесточаются требования к организации оздоровления и отдыха 
детей, вследствие чего существенно увеличиваются затраты на органи-
зацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей  
на муниципальном уровне. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Отмечается тенденция старения педагогических кадров, растет чис-
ло работающих пенсионеров – 41 % (2013 г.), 39,9 % (2012 г.), 35,2 % 
(2011г.) 

Ежегодно в муниципальном образовании городского округа  «Ухта» 
рождается порядка тысячи детей. Вместе с тем, в 2012 году в очередь 
на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях  было 
поставлено 1320 детей. Увеличение общей очередности объясняется 
постоянной миграцией населения из северных районов республики. 

На территории муниципалитета организована работа  по  автомати-
зированному учету детей, нуждающихся в предоставлении места в  до-
школьном учреждении, на территории МОГО «Ухта»  реализуются рес-
публиканские «пилотные» проекты по внедрению электронной очеред-
ности, что позволяет четко определить структуру очереди: каков акту-
альный и отложенный спрос, распределение «очередников» по возрас-
тным и льготным  категориям и другое. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», с целью  обеспечения 100%-ной доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  к 
2016 году и сокращению очередности для детей в возрасте до 3-х лет, 
на территории МОГО «Ухта» разработан и принят план мероприятий 
(«дорожная карта»), предусматривающий реализацию мероприятий, 
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в до-
школьные образовательные учреждения. 

В целях повышения доступности дошкольного образования и обес-
печения потребности семей в услугах дошкольного образования адми-
нистрацией МОГО «Ухта» с 2009 по 2013 годы проводились следующие 
мероприятия: 
- открытие нового Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» на 260 мест по-
сле завершения строительства; 
- открытие нового МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида»  
на 115 мест после завершения реконструкции здания муниципального 
(сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» под дошкольное образовательное учре-
ждение; 
- открытие Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» (три корпуса) на 185 
мест после проведения комплексного капитального ремонта; 
- открытие 8 дополнительных  возрастных  групп  для детей с 1-3 лет на 
125 мест в функционирующих дошкольных образовательных учрежде-
ниях; 
- ведётся строительство объектов: «Детские ясли-сад по ул.Куратова в 
г. Ухте» и «Детские ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты» на 440 мест. 

В дошкольных образовательных учреждениях ведется целенаправ-
ленная  работа по формированию здоровьесберегающей среды. Инте-
грация профилактических и оздоровительных технологий в воспита-
тельно-образовательный процесс является одним из приоритетных на-
правлений системы дошкольного образования города. В дошкольных 
образовательных учреждениях используются здоровьесберегающие 
программы, рекомендованные Министерством образования Российской 
Федерации, а также программы здоровьесберегающей и физкультурно-
оздоровительной направленности, разработанные на уровне дошколь-
ных образовательных учреждений. 

В рамках модернизации муниципальных систем дошкольного обра-
зования разрабатываются и внедряются инновационные подходы к ор-
ганизации образовательного процесса. Ежегодно дошкольные образо-
вательные учреждения  принимают участие в республиканском конкур-
се «Лучший детский сад года», а педагоги участвуют в республиканском 
этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 

Таким образом, к положительным факторам, влияющим на разви-
тие системы образования муниципалитета, относятся: 

1) наличие многопрофильной сети учреждений образования, позво-
ляющей обеспечить конституционные права граждан на получение об-
разования; 

2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения 
доступности качественного образования; 

3) проведение мер и мероприятий по развитию системы образова-
ния; 

4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы 
образования. 

 Однако,  потенциал системы образования МОГО «Ухта» использу-
ется не в полной мере, в развитии системы образования имеется ряд 
нерешенных проблем,  которые требуют решения программно-целевым 
методом. 

Потребность населения в услугах дошкольных образовательных 
учреждений с каждым годом растет. Дефицит мест в детских дошколь-
ных учреждениях обусловлен увеличением рождаемости детей, полу-
чением разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного 
возраста, увеличением числа родителей, желающих пользоваться ус-
лугами дошкольных учреждений до достижения детьми трехлетнего 
возраста. 

Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях при-
водит к снижению доступности дошкольного образования. Количество 
детских дошкольных учреждений в настоящее время является недоста-
точным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного 
образования. Количество детей, ожидающих места в дошкольные обра-
зовательные учреждения по состоянию на сентябрь 2012 года – 2573 
чел., в том числе нуждающихся с 1,5 до 6 лет – 1261 чел., охват дошко-
льным образованием на территории МОГО «Ухта» в 2012 году составил 
75%. По состоянию на 1 сентября 2013 г. общая очередь составила 
2546 чел., в том числе нуждающихся с 1,5 до 6 лет – 1003 чел., охват 
дошкольным образованием на территории МОГО «Ухта» в 2013 году 
составляет 75%. Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализую-
щих программы дошкольного образования, приводит к ограничению 
доступа к дошкольному образованию и выступает фактором социаль-
ной уязвимости как детей, так и родителей. Родители, чьи дети не уст-
роены в дошкольные образовательные учреждения, зачастую вынужде-
ны отказаться от официальной занятости, что ограничивает возможно-
сти трудоспособных родителей в социальной мобильности, в их про-
фессиональном и карьерном росте и обостряет следующие социаль-
ные проблемы: 

1) невозможность устройства на работу родителей, вынужденных 
воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою очередь, влияет 
на уровень материального благосостояния семьи; 
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2) низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольное 

образование, их недостаточная подготовленность к получению образо-
вания в школе. 

Существующие организационные формы дошкольного образования 
не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. В этой 
связи необходимы новые программы, направленные на создание на 
уровне муниципальных образований вариативных форм дошкольного 
образования (семейные детские сады, домашние детские сады, центры 
игровой поддержки и др.), и организация вариативных форм дошколь-
ного образования. 

Требуют развития вариативные организационные модели и формы 
дошкольного образования. На территории МОГО «Ухта» нет ни одного 
негосударственного детского сада. 

Остается высоким уровень заболеваемости детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, несмотря на то, что ведется большая 
работа по оздоровлению детей. В связи с этим, актуальной является 
работа по внедрению здоровьесберегающих технологий. 

Услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреж-
дениями, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родите-
лей. 

Приоритетными направлениями развития системы дошкольного 
образования должны стать создание современной предметно-
развивающей среды, а также укрепление материально-технической ба-
зы и оснащение игровым оборудованием в соответствии с современны-
ми требованиями. 

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения дошкольных 
образовательных учреждений, обусловленные недостаточным уровнем 
квалификации воспитателей. 

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноцен-
ное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обуче-
нию в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в об-
щественной жизни. Оно востребовано родителями, поэтому должно 
быть гибким, многомодельным, отвечающим социальным запросам на-
селения. Для решения демографических задач дошкольное образова-
ние должно стать общедоступным, место в детском саду должно быть 
предоставлено каждому ребенку. 

Существующие проблемы дошкольного образования требуют ком-
плексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 
программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и 
задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся 
проблем. 

Таким образом, отрицательными факторами (слабыми сторонами), 
влияющими на развитие дошкольного образования в МОГО «Ухта», 
являются: 

1) дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
2) недостаточный уровень качества предоставляемых услуг в сфе-

ре образования; 
3) ограниченность мер поддержки и развития инфраструктурных 

составляющих сферы образования; 
4) кадровая проблема. 
 
2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» 

политики в соответствующей сфере социально-экономического разви-
тия, описание основных целей и задач муниципальной Программы; про-
гноз развития соответствующей сфере социально-экономического раз-
вития МОГО «Ухта» 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфе-
ре развития образования, создания условий для социализации детей и 
молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих на тер-
ритории МОГО «Ухта», на оздоровление и отдых станут: 
1) создание среды, обеспечивающей доступность образовательных 
услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе; 
2) реализация Федеральных Государственных Требований (далее – 
ФТТ) и создание условий для реализации основной общеобразователь-
ной программы в дошкольных образовательных учреждениях; 
3) создание системы непрерывного профессионального образования, 
подготовки и переподготовки педагогических  кадров; 
4) создание условий и определение механизмов успешной социализа-
ции и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни; 
5) организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Цель муниципальной Программы - повышение доступности, каче-
ства  и эффективности системы образования с учетом потребностей 
населения МОГО «Ухта». 

Достижение цели муниципальной Программы обеспечивается пу-
тем решения следующих задач: 

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образова-
ния; 

2) обеспечение доступности качественного общего образования; 
3) удовлетворение потребностей населения в дополнительных об-

разовательных услугах, воспитание у молодежи патриотизма и граж-
данской ответственности; 

4) организация отдыха детей и трудоустройство подростков в кани-
кулярное время. 

Реализация заложенного в  Программе комплекса мероприятий 
позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образова-
ния на территории МОГО «Ухта»  при сохранении многообразия видов 

учреждений, создать условия для достижения современного качества 
образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспектив-
ных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к 
образованию всех граждан муниципалитета. 

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг 
системы дошкольного образования обеспечит поддержку и более пол-
ное использование потенциала семей. 

В сфере общего образования МОГО «Ухта» изменятся подходы к 
управлению в системе общего образования. Увеличится возможность 
выбора образовательных ресурсов, будет обеспечена широкая вариа-
тивность образовательных траекторий на всех уровнях образования. 

За счет строительства новых зданий образовательных учреждений 
изменится инфраструктура образования. Для детей в  муниципалитете  
будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. 

Создание комплекса условий, соответствующих современным тре-
бованиям, обеспечит переход на ФГОС основного  общего образова-
ния, что позволит обеспечить новое качество общего образования:  

- обеспечение развития системы повышения профессиональной 
квалификации, обеспечивающей деятельность педагогов в условиях 
новых стандартов; 

- повышение конкурентоспособности квалифицированных педаго-
гических кадров на рынке труда;  

-  обеспечение организационной основы подготовки и проведение 
оздоровительной кампании детей различных категорий; 

- осуществление  интеграции общего и дополнительного образова-
ния детей, удовлетворение запроса детского населения на услуги по 
предоставлению дополнительного образования в МОГО «Ухта». 

Оценка ожидаемого вклада в социально-экономическое развитие 
муниципалитета будет выражаться в следующем: реализация Програм-
мы позволит обеспечить устойчивость необходимых условий для раз-
вития инновационных направлений в сфере образования и вывести 
сферу образования на новый уровень.  

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 
Программа реализуется в 2014-2020 годах. 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 
 

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из 
необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 4 под-
программам. 

Состав основных мероприятий может корректироваться по мере 
решения задач Программы. 

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

В рамках реализации подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 
образования» (далее - подпрограмма 1.) предполагается реализация 
следующих основных мероприятий: 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образова-
ния»: 

1.1.1. строительство, реконструкция,  модернизация  дошкольных 
образовательных учреждений; 

1.1.2. строительство и реконструкция дошкольных образователь-
ных организаций за счёт средств республиканского бюджета;  

1.1.3. строительство и реконструкция дошкольных образователь-
ных организаций за счёт средств местного бюджета;  

1.1.4. формирование доступной среды в дошкольных образова-
тельных учреждениях.  

Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования»: 
1.2.1. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошколь-

ными образовательными учреждениями;  
1.2.2. реализация муниципальными дошкольными и общеобразо-

вательными организациями в Республике Коми  образовательных про-
грамм;  

1.2.3. укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.4. капитальный и текущий ремонт дошкольных образователь-
ных учреждений; 

1.2.5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств 
республиканского бюджета; 

1.2.6. обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств 
местного бюджета; 

1.2.7. организация, проведение и участие воспитанников и педаго-
гов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней; 

1.2.8. обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных 
образовательных учреждений; 

1.2.9. повышение квалификации работников дошкольных образо-
вательных учреждений. 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»: 
1.3.1. предоставление компенсации родителям (законным предста-

вителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
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вательные организации на территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования; 

1.3.2. создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, посещающими образовательные организации на территории 
МОГО «Ухта», реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования. 

В рамках реализации подпрограммы 2. «Развитие общего образо-
вания» (далее - подпрограмма 2.)  предполагается реализация сле-
дующих основных мероприятий: 

 
Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования»: 
2.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация общеобразо-

вательных учреждений; 
2.1.2. Строительство и реконструкция организаций общего образо-

вания; 
2.1.3. Формирование доступной среды в общеобразовательных 

учреждениях. 
 
Задача 2.2. «Повышение качества общего образования»:  
2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-

разовательными учреждениями; 
2.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразо-

вательными организациями в Республике Коми образовательных про-
грамм; 

2.2.3. Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учре-
ждений; 

2.2.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений; 

2.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муни-
ципальных общеобразовательных организаций за счёт средств рес-
публиканского бюджета; 

2.2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муни-
ципальных общеобразовательных организаций за счёт средств мест-
ного бюджета; 

2.2.7. Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9; 
2.2.8. Организация, проведение и участие обучающихся и педаго-

гов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней;  

2.2.9. Повышение квалификации работников общеобразователь-
ных учреждений; 

2.2.10. Психологическая, медицинская, социальная реабилитация 
и коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социаль-
ной адаптации; 

2.2.11. Организация методической и мониторинговой деятельно-
сти в образовательных учреждениях; 

2.2.12. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных организациях в Республи-
ке Коми, реализующих образовательную программу начального обще-
го образования. 

В рамках реализации подпрограммы 3. «Развитие дополнительно-
го образования» (далее - подпрограмма 3.) предполагается реализа-
ция следующих основных мероприятий: 

 
Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного  образо-

вания»: 
3.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений 

дополнительного образования детей. 
Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образова-

ния»: 
3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреж-

дениями дополнительного образования детей; 
3.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы  

учреждений дополнительного образования детей и учреждений, рабо-
тающих с молодёжью; 

3.2.3. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительно-
го образования детей; 

3.2.4. Организация, проведение и участие обучающихся, молодё-
жи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях  федерального, республиканского и городского  уровней; 

3.2.5. Повышение квалификации работников учреждений дополни-
тельного образования детей. 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и граж-
данской ответственности, профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде»: 

3.3.1. Проведение мероприятий гражданско-патриотической на-
правленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной 
среде. 

В рамках реализации подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых де-
тей и трудоустройство подростков» (далее - подпрограмма 4.) предпо-
лагается реализация следующих основных мероприятий: 

Задача 4.1. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и 
трудоустройство подростков» 

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счёт средств республиканского бюджета; 

4.1.2. Проведение оздоровительной кампании детей за счёт 
средств местного бюджета; 

4.1.3. Организация временной занятости подростков  в летний пе-
риод. 

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

 
5. Основные меры правового регулирования в соответствующей  

сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных  
результатов муниципальной Программы 

 
1. Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуще-

ствляется в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»; 

2) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; 

3) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об обра-
зовании»; 

4) Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 148-РЗ «О не-
которых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Коми»; 

5) Законом Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 115-РЗ «О моло-
дежной политике в Республике Коми»; 

6) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Республики Коми, администрации муниципального образования город-
ского округа «Ухта».  

Сведения об основных мерах правового регулирования по реализа-
ции Программы представлены в приложении к Программе (таблица 3). 

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

Программы. 
 

1. Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значени-
ях по годам реализации приведены в приложении к Программе 
(таблица 1). 

Состав целевых индикаторов (показателей) Программы определен 
таким образом, чтобы обеспечить: 

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

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

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

лей (индикаторов). 
2. Состав индикаторов (показателей) Программы и подпрограмм 

увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с 
учетом минимизации количества индикаторов (показателей) при сохра-
нении полноты информации о достижении целей (задач) Программы. 

По остальным индикаторам (показателям), включенным в вышеука-
занный перечень, расчет значений указанных показателей производит-
ся по результатам мониторинга и отчетности. 

Перечень индикаторов (показателей) носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери инфор-
мативности показателей (достижение максимального значения или 
насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появ-
ления новых технологических и социально-экономических обстоя-
тельств, существенно влияющих на достижение цели Программы. 

3. Целевыми индикаторами Программы являются: 
1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в общей численности де-
тей в возрасте 1-6 лет (%). 

2) Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 
(12) классов (%). 

3) Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и молоде-
жи в возрасте 5–18 лет (%). 

4) Количество  подростков, трудоустроенных на средства местного 
бюджета, на уровне 2013 года (человек). 

5) Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией,  в общей 
численности детей школьного возраста (%). 

 
7. Перечень и краткое описание подпрограмм, 

входящих в муниципальную Программу. 
 

1. Масштаб задач Программы предусматривает выделение четы-
рёх подпрограмм: 

1) Развитие дошкольного образования. 
2) Развитие общего образования. 
3) Развитие дополнительного образования. 
4) Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков. 
2. Целью подпрограммы 1. является обеспечение доступности ка-

чественного дошкольного образования. 
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Подпрограмма 1. направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение доступности дошкольного образования; 
2) повышение качества дошкольного образования; 
3) обеспечение присмотра и ухода за детьми. 
3. Целью подпрограммы 2 является обеспечение доступности каче-

ственного общего образования. 
Подпрограмма 2. направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение доступности общего образования; 
2) повышение качества общего образования. 
4. Целью подпрограммы 3 является удовлетворение потребностей 

населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у 
молодёжи патриотизма и гражданской ответственности;  

Подпрограмма 3. направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение доступности дополнительного образования; 
2)  повышение качества дополнительного образования; 
3) воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской от-

ветственности, профилактика этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодёжной среде. 

5. Целью подпрограммы 4 является организация отдыха детей и тру-
доустройство подростков в каникулярное время.  

Подпрограмма 4. направлена на решение задачи: 
1) организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоуст-

ройства подростков. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы. 
 

1. Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы 
составляет 6 256 485 954,00 рубля, 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 –  
4 431 655 100,00 рублей: 
2014 год – 1 610 551 700,00 рублей;  
2015 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год – 1 410551 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 472 826 841,00 рубль: 
2014 год – 743 840 931,00 рубль;  
2015 год – 364 492 955,00 рублей; 
2016 год – 364 492 955,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности – 

352 004 013,00 рублей: 
2014 год – 117 334 671,00 рубль;  
2015 год – 117 334 671,00 рубль; 
2016 год – 117 334 671,00 рубль. 
Объем финансирования подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 

образования» на 2014-2016 годы составляет 3 177 295 456,00 рублей, в 
том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –  
2 226 868 000,00 рублей: 
2014 год – 808 956 000,00 рублей; 
2015 год – 708 956 000,00 рублей; 
2016 год – 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 735 991 107,00 рублей: 
2014 год – 385 316 923,00 рубля; 
2015 год – 175 303 392,00 рубля; 
2016 год – 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности –  
214 436 349,00 рублей: 
2014 год – 71 478 783 ,00 рубля; 
2015 год – 71 478 783,00 рубля; 
2016 год – 71 478 783,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 2. «Развитие общего обра-

зования» на 2014-2016 годы составляет 2 809 330 014,00 рублей, в том 
числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –  
2 104 787 100,00 рублей: 
2014 год – 701 595 700,00 рублей; 
2015 год – 701 595 700,00 рублей; 
2016 год – 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 567 278 859,00 рублей: 
2014 год – 303 004 509,00 рубля; 
2015 год – 132 170 875,00 рубля; 
2016 год – 132 103 475,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности –  
137 264 055,00 рублей: 
2014 год – 45 754 685,00 рубля; 
2015 год – 45 754 685,00 рубля; 
2016 год – 45 754 685,00 рубля. 

Объем финансирования подпрограммы 3. «Развитие дополнительно-
го образования» на 2014-2016 годы составляет 135 657 871,00 рубль, в 
том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 135 354 262,00 рубля: 
2014 год – 44 543 656,00 рублей; 
2015 год – 45 405 303,00 рубля; 
2016 год – 45 405 303,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности –  
303 609,00 рублей: 
2014 год – 101 203 ,00 рубля; 
2015 год – 101 203,00 рубля; 
2016 год – 101 203,00 рубля. 
Объём финансирования подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых 

детей и трудоустройство подростков» на 2014-2016 годы 34 202 613,00 
рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 34 202 613,00 рублей: 
2014 год – 10 975 843,00 рубля; 
2015 год – 11 613 385,00 рублей; 
2016 год – 11 613 385,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0 ,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 

 
2. Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе под-

программ, а также по годам реализации и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6). 
 

9. Методика оценки эффективности муниципальной Программы. 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы 
(подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок: 

1) степени достижения целей и решения задач Программы 
(подпрограммы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
(подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) Программы  
и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по 
формуле: 

 
где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы; 

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

 
где: 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы, 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 
индикаторов (показателей), 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 эф-
фективности 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: 
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ДЦC

ДПC
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ПЗ

ФПДП ЗЗC 

,ФФУ ПФФ 

 Информационный бюллетень «Город» №7, 22 февраля 2014 г. 17  



 
где: 

 - уровень финансирования реализации Программы, 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию Программы, 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Програм-

мы определяется на основании следующих критериев: 

 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования» 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1., описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 
 

Подпрограмма 1, разработанная на основе программно-целевого 
метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направ-
ленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих пе-
ред системой дошкольного образования в муниципальном образовании 
городского округа  «Ухта» в 2014 - 2020 годах. 

Учреждения дошкольного образования осуществляют свою дея-
тельность в следующих направлениях: 

сохранение и развитие сети учреждений дошкольного образования; 
выполнение государственных стандартов в области дошкольного 

образования; 
организация взаимодействия учреждений дошкольного образова-

ния  и учреждений здравоохранения   по снижению детской заболевае-
мости;  

ФУ

ФФ

ПФ

Инструментами контроля эффективности и результативности  
Программы являются ежегодные отчеты. 

  
Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы 

Критерий оценки эффек-
тивности программы  Э 

мп 
Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетвори-
тельный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

Ответственный  
Исполнитель 
подпрограммы 

МУ «Управление образования» админист-
рации МОГО «Ухта» 

Соисполнители  
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительст-
ва 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

 - 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования 

Задачи  
подпрограммы 

Обеспечение доступности дошкольного об-
разования. 
Повышение качества дошкольного образо-
вания. 
Обеспечение присмотра и ухода за детьми. 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получаю-
щих  дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муници-
пальных дошкольных образовательных уч-
реждениях в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет (%). 
2. Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет (%). 
3.  Доля дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых сформирована доступ-
ная среда (%). 
4. Доля образовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоя-
нии (%). 
5. Доля педагогических работников, имею-
щих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогов 
дошкольных образовательных учреждений 
(%). 
6. Количество конкурсов, фестивалей, со-
ревнований, различных мероприятий феде-
рального, республиканского и городского 
уровней для детей дошкольного возраста 
(единиц). 
7. Охват детей дошкольного возраста кон-
курсами, фестивалями, соревнованиями, 
различными мероприятиями федерального, 
республиканского и  городского уровней 
(%). 
 8. Количество детей дошкольного возраста 
- победителей, призеров, номинантов кон-
курсов, фестивалей, соревнований, различ-
ных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней (человек). 
9. Количество городских, республиканских и 
всероссийских мероприятий для педагоги-
ческих работников  дошкольных образова-
тельных учреждений (единиц). 

  10. Охват педагогических работников  го-
родскими, республиканскими и всероссий-
скими мероприятиями (%). 
11. Количество педагогических  работников-  
победителей, призеров, номинантов город-
ских, республиканских и всероссийских ме-
роприятий (человек). 
12. Доля дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых материально-
техническая база соответствует современ-
ным требованиям в общем количестве до-
школьных образовательных учреждений 
(%). 
13. Доля дошкольных образовательных уч-
реждений, соответствующих требованиям  
федерального законодательства в области 
пожарной безопасности в общей численно-
сти объектов дошкольных образовательных 
учреждений (%). 
14. Количество квалифицированных кадров, 
привлеченных в дошкольные образователь-
ные учреждения (человек). 
15. Доля родителей (законных представите-
лей), воспользовавшихся правом на получе-
ние компенсации части родительской платы 
в общей численности родителей (законных 
представителей), имеющих указанное пра-
во (%). 
16. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей)  качеством при-
смотра и ухода за детьми от общего числа 
опрошенных (%). 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 1. – 2014-
2020 годы 

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. 
на 2014-2016 годы составляет 3 177 295 
456,00 рублей, в том числе: 

  за счёт средств федерального бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета 
– 2 226 868 000,00 рублей: 
2014 год – 808 956 000,00 рублей; 
2015 год – 708 956 000,00 рублей; 
2016 год – 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
735 991 107,00 рублей: 
2014 год – 385 316 923,00 рубля; 
2015 год – 175 303 392,00 рубля; 
2016 год – 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход дея-
тельности – 214 436 349,00 рублей: 
2014 год – 71 478 783 ,00 рубля; 
2015 год – 71 478 783,00 рубля; 
2016 год – 71 478 783,00 рубля 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

Предоставление общедоступного качест-
венного дошкольного образования в соот-
ветствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов. 
Достижение к 2020 году 87% охвата детей в 
возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет. 
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совершенствование работы по внедрению новых форм дошкольного 
образования; 

активизация организации аттестационных процессов педагогических 
работников системы дошкольного образования; 

совершенствование ресурсного обеспечения образовательного про-
цесса.  

На протяжении многих лет на территории МОГО «Ухта»  функциони-
руют разные виды учреждений дошкольного образования. Сеть дошколь-
ных образовательных учреждений представлена следующими видами 
дошкольных образовательных учреждений: 

детский сад - 9 учреждений, количество детей - 713; 
детский сад для детей раннего возраста – 1 учреждение, количество 

детей - 98; 
детский сад комбинированного вида – 14 учреждений, количество де-

тей - 3 446; 
детский сад компенсирующего вида – 5 учреждений, количество де-

тей- 360; 
детский сад общеразвивающего вида – 17 учреждений количество 

детей - 2 617; 
начальная школа-детский сад – 1 учреждение, количество детей 138. 
Итого: 46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

и 1 муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа-
детский сад № 1», с общим охватом 7 372 детей. 

С целью обеспечения совместной деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений, дошкольного отдела муниципального учрежде-
ния «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» и муници-
пального учреждения «Информационно-методического центра» г.Ухты по 
организации учебно-методического комплекса, проведения научно-
исследовательской, экспериментальной и творческой работы, оказанию 
адресной практической помощи руководителям, методистам, педагогам, 
с учетом уровня организации воспитательно-образовательного процесса 
и в соответствии с приоритетностью дошкольного образовательного уч-
реждения  организована работа базовых дошкольных образовательных 
учреждений (для педагогов и специалистов): 

по художественно – эстетическому направлению - МДОУ «Детский сад 
№3 общеразвивающего вида»; 

по экологическому направлению — МДОУ «Детский сад № 4 общераз-
вивающего вида»; 

по вопросам развития детей раннего возраста - МДОУ «Детский сад 
№ 10 комбинированного вида»; 

 по этнокультурному направлению – МДОУ «Детский сад № 21 комби-
нированного вида»; 

по формированию основ безопасного поведения – МДОУ «Детский 
сад № 59 общеразвивающего вида»; 

по коррекционному направлению (по работе с детьми, имеющими тя-
желые нарушения речи) –  МДОУ «Детский сад № 94 компенсирующего 
вида». 

В 2012-2013 году в сравнении с предыдущим годом количество орга-
низованных городских мероприятий с участием дошкольных образова-
тельных учреждений г. Ухты  осталось неизменным и составило 20 с об-
щим охватом 1933 (38% от общего количества детей с 3 до 7 лет) воспи-
танников, что на 211 детей меньше, чем в прошлом году. 

Острой остается проблема недостаточной доступности дошкольного 
образования. За последние годы возросла потребность населения город-
ского округа в обеспечении местами в детских садах.   

Очередность на январь 2013 года составляла: всего – 2868 детей, в 
том числе: 

-  0 - 1,5года – 1 750 детей; 
-  с 1,5-3лет  – 1 118 детей.  
Очередность на май 2013 года составляет: всего – 3 140, в том числе: 
 0-1,5года – 1 601 ребенок; 
-  с 1,5 – 5 лет– 1 539 детей.  
Таким образом, общая очередность с января по май 2013 года воз-

росла на 272. 
Сведения о детях (с 1,5 до 7 лет), нуждающихся в устройстве за по-

следние 5 лет составили: 
2009 год – 1 411; 
2010 год – 1 460; 
2011 год  – 1 701; 
2012 год – 1 079; 
2013 год – 1 539. 
Потребность в высококвалифицированных кадрах дошкольных учреж-

дений остается актуальной, т.к. уменьшается численность педагогов с 
профессиональным образованием и составляет 66,8%, педагогов с выс-
шей квалификационной категорией 6,7%, с I категорией - 40,7%, поэтому 
организация и проведение выездных курсов повышения квалификации в 
г.Ухта является востребованной. 

Во многих МДОУ создаются современные условия для реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
соответствии с требованиями законодательства об образовании. Вместе 
с тем, в ряде муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
необходимо доукомплектовать учебно-методическими пособиями, дидак-
тическим материалом, компьютерным оборудованием. 

В результате реализации подпрограммы 1. произойдет модернизация 
системы дошкольного образования, в ходе которой на территории МОГО 
«Ухта» будет создана среда, обеспечивающая доступность образова-
тельных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к шко-
ле. Будут реализовываться гибкие и разнообразные формы предоставле-
ния услуг дошкольного образования, особое внимание будет уделено 

заботе о раннем развитии детей, системе поддержки детей раннего воз-
раста и их родителей. Разработка и реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в соответствии с ФТТ 
обеспечат целостность педагогического процесса, направленного на пол-
ноценное всестороннее развитие детей дошкольного возраста. Дальней-
шее развитие получит система организации предшкольного образования 
детей. Повысится уровень удовлетворения потребности населения в ус-
лугах дошкольных образовательных учреждений. 

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации дошко-
льного образования позволит обеспечить модернизацию инфраструкту-
ры сферы образования МОГО «Ухта» при сохранении многообразия ви-
дов учреждений, создать условия для достижения современного качест-
ва образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспектив-
ных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к 
нему всех граждан муниципалитета. 

В сфере дошкольного образования муниципалитета будет обеспечено 
информирование потребителей образовательных услуг и общественно-
сти о деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

Увеличится возможность выбора образовательных ресурсов, будет 
обеспечена широкая вариативность образовательных траекторий на всех 
уровнях образования. 

Создание комплекса условий, соответствующих современным требо-
ваниям, обеспечит переход на федеральные государственные требова-
ния к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, что позволит обеспечить новое качество дошкольного об-
разования. Будет создана многофункциональная образовательная среда 
для проявления и развития индивидуальных способностей воспитанни-
ков. 

Также будет осуществляться развитие профессиональной компетен-
ции педагогов дошкольных образовательных учреждений, что обеспечит 
деятельность педагогов в условиях реализации федеральных государст-
венных требований к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. 

Меры по увеличению заработной платы работникам системы дошко-
льного образования позволят повысить конкурентоспособность квалифи-
цированных педагогических кадров на рынке труда. В результате, в сис-
тему образования придут новые высококвалифицированные и профес-
сиональные работники. 

 
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. 

 
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 1. – 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 
Достижение цели подпрограммы 1. обеспечивается путем решения 

следующих задач: 
1) Обеспечение доступности дошкольного образования. 
2) Повышение качества дошкольного образования. 
3) Обеспечение присмотра и ухода за детьми. 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1.: 
1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошко-
льных образовательных учреждениях в общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет (%). 

2. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет (%). 

3.  Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых сфор-
мирована доступная среда (%). 

4. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии (%). 

5. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую ква-
лификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений (%). 

6. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных ме-
роприятий федерального, республиканского и городского уровней для 
детей дошкольного возраста (единиц). 

7. Охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, со-
ревнованиями, различными мероприятиями федерального, республикан-
ского и  городского уровней (%). 

8. Количество детей дошкольного возраста - победителей, призеров, 
номинантов конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприя-
тий федерального,  республиканского и  городского уровней (человек). 

9. Количество городских, республиканских и всероссийских мероприя-
тий для педагогических работников  дошкольных образовательных учре-
ждений (единиц). 

10. Охват педагогических работников  городскими, республиканскими 
и всероссийскими мероприятиями (%). 

11. Количество педагогических  работников-  победителей, призеров, 
номинантов городских, республиканских и всероссийских мероприятий 
(человек).  

12. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых мате-
риально-техническая база соответствует современным требованиям в 
общем количестве дошкольных образовательных учреждений (%). 

13. Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 
требованиям  федерального законодательства в области пожарной безо-
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пасности в общей численности объектов дошкольных образовательных 
учреждений (%). 

14. Количество квалифицированных кадров, привлеченных в дошко-
льные образовательные учреждения (человек). 

15. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 
правом на получение компенсации части родительской платы в общей 
численности родителей (законных представителей), имеющих указанное 
право (%). 

16. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качест-
вом присмотра и ухода за детьми от общего числа опрошенных (%). 

 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 1. по годам реа-

лизации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1.: 
- предоставление общедоступного качественного дошкольного обра-

зования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

- достижение к 2020 году 87% охвата детей в возрасте 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Срок реализации подпрограммы 1. - 2014 - 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1. 
 

В рамках реализации подпрограммы 1. предполагается реализация 
следующих мероприятий: 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»: 
1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация  дошкольных 

образовательных учреждений; 
1.1.2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

организаций за счёт средств республиканского бюджета;  
1.1.3. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

организаций за счёт средств местного бюджета;  
1.1.4. Формирование доступной среды в дошкольных образователь-

ных учреждениях.  
Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования»: 
1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошколь-

ными образовательными учреждениями;  
1.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразова-

тельными организациями в Республике Коми  образовательных про-
грамм;  

1.2.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений; 

1.2.4. Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 
учреждений; 

1.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств рес-
публиканского бюджета; 

1.2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций за счёт средств ме-
стного бюджета; 

1.2.7. Организация, проведение и участие воспитанников и педагогов 
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях фе-
дерального, республиканского и  городского уровней; 

1.2.8. Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных об-
разовательных учреждений; 

1.2.9. Повышение квалификации работников дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»: 
1.3.1. Предоставление компенсации родителям (законным предста-

вителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации на территории Республики Коми, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования; 

1.3.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, посещающими образовательные организации на территории 
МОГО «Ухта», реализующие образовательную программу дошкольного 
образования. 

 
4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1.  

с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов  
и связи с показателями подпрограммы 1. представлен в приложении 

к Программе (таблица 2). 
Характеристика мер правового регулирования в сфере  

реализации подпрограммы 1. 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1. осу-
ществляется в соответствии с: 

1) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Законом Республики Коми «О государственных языках Республики 
Коми» от 28 мая 1992 года; 

3) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об обра-
зовании»; 

4) Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 
2012 года № 411 «Об утверждении государственной программы Респуб-
лики Коми «Развитие образования»; 

4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Республики Коми, администрации МОГО «Ухта». 

Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации 
подпрограммы 1. представлены 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. приводится в приложении к Программе 
(таблица 4). 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2016 годы состав-
ляет 3 177 295 456,00 рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –  
2 226 868 000,00 рублей: 
2014 год – 808 956 000,00 рублей; 
2015 год – 708 956 000,00 рублей; 
2016 год – 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 735 991 107,00 рублей: 
2014 год – 385 316 923,00 рубля; 
2015 год – 175 303 392,00 рубля; 
2016 год – 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности –  
214 436 349,00 рублей: 
2014 год – 71 478 783 ,00 рубля; 
2015 год – 71 478 783,00 рубля; 
2016 год – 71 478 783,00 рубля. 
 
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1. 

Оценка планируемой эффективности подпрограммы 1.  
осуществляется по методике, установленной в разделе 9 Программы. 

 
Ответственный ис-
полнитель  подпро-
граммы 

МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта» 

Соисполнители  под-
программы 

МУ Управление капитального строительства 
  

Программно-
целевые инструмен-
ты  подпрограммы 

- 

 Цель подпрограммы Обеспечение доступности качественного обще-
го образования 

 Задачи  
подпрограммы 

Обеспечение доступности общего образования. 
Повышение качества общего образования 

Целевые индикаторы 
(показатели)  подпро-
граммы 

Доля образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии (%). 
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии, от общего числа выпускников 11 (12) клас-
сов (%). 
Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию на высшую и первую квалификаци-
онные категории и соответствие занимаемой 
должности от общего количества педагогиче-
ских работников (%). 
Доля общеобразовательных учреждений, в ко-
торых сформирована доступная среда (%). 
Доля общеобразовательных учреждений, в ко-
торых материально-техническая база  соответ-
ствует современным требованиям в общем ко-
личестве общеобразовательных учреждений 
(%). 
Доля общеобразовательных учреждений соот-
ветствующих требованиям  федерального зако-
нодательства в области пожарной безопасно-
сти в общей численности объектов общеобра-
зовательных учреждений (%). 
Количество конкурсов, фестивалей, соревнова-
ний, различных мероприятий федерального,  
республиканского и  городского уровней для 
учащихся (единиц). 
Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, различных мероприятиях феде-
рального,  республиканского и  городского 
уровней (%). 
Количество учащихся – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерально-
го,  республиканского и  городского уровней 
(человек). 
Количество конкурсов, фестивалей, соревнова-
ний, различных мероприятий федерального,  
республиканского и  городского уровней для 
педагогических работников (единиц). 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2.,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

 
Сеть общеобразовательных учреждений на территории МОГО 

«Ухта»   позволяет обеспечить конституционное право граждан на полу-
чение общедоступного бесплатного общего образования с учетом по-
требностей различных категорий граждан. 

Количество образовательных учреждений, обеспечивающих допол-
нительную (углубленную) подготовку по предметам, в последние три года 
остается стабильным: 2 школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, 1 гимназия, 2 лицея. 

С 1 сентября 2012 г. Федеральные Государственные Образователь-
ные Стандарты (далее по тексту ФГОС) начального общего образования 
были введены в штатном режиме во всех первых и вторых  классах обра-
зовательных учреждений муниципалитета: 2569 чел. – в том числе 79 
чел.  специальных (коррекционных) классах VII вида. С 1 сентября 2013 г. 
ФГОС начального общего образования введены во всех 3 классах -  1208   
человек и в  5 классе МОУ «Гимназия иностранных языков» - 27 чел. Все 
учащиеся первых, вторых и третьих классов обеспечены  учебниками и 
рабочими тетрадями в соответствии с новым ФГОС. Все педагоги, рабо-
тающие в 1,2,3  классах, прошли курсы повышения квалификации, обес-
печено нормативно - правовое, кадровое, методическое, финансово- эко-
номическое сопровождение  реализации данного направления. На базе 
МОУ «ГИЯ» - муниципального ресурсного центра, республиканской пи-
лотной площадки  в вопросах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, органи-
зована качественная работа по информационно-методическому сопрово-
ждению реализации данного направления. В 2013-2014 учебном году для 
обучающихся 5 класса гимназии обучение будет организовано  по новым 
образовательным Стандартам в пилотном режиме. Для успешного вне-
дрения пилотного проекта на уровне гимназии и муниципалитета была 
проведена серьезная подготовительная работа. По программе 
«Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011-2015 
годы)» в 2013 году на курсы повышения квалификации (далее по тексту 
КПК) выделено 3,35 млн. рублей. Такое финансирование позволило рез-
ко, в сравнении с предыдущими годами, увеличить количество педагогов, 

прошедших КПК. Как положительный момент, можно отметить прохожде-
ние педагогами КПК в дистанционной форме. Профессиональную пере-
подготовку по программе «Менеджмент в образовании» в 2012-2013 
учебном году завершили шесть заместителей руководителей ОУ.  

В результате планомерной работы на территории МОГО «Ухта»  соз-
даны и активно развиваются следующие формы организации инноваци-
онной деятельности общеобразовательных учреждений: 

муниципальная экспериментальная площадка (Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей»); 

базовое (опорное) общеобразовательное учреждение 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ухтинский техниче-
ский лицей им. Г.В. Рассохина»); 

два муниципальных ресурсных центра (Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия иностранных языков», Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 16»); 

три республиканских ресурсных центра (Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассо-
хина», Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гуманитарно
-педагогический лицей», Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 10»); 

республиканская пилотная площадка (Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия иностранных языков»); 

республиканская экспериментальная площадка (Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18»); 

федеральная экспериментальная площадка (Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Гуманитарно-педагогический лицей»). 

Несмотря на целенаправленную  работу по обеспечению доступно-
сти качественного общего образования существуют проблемы, которые 
требуют решения в ближайшей перспективе с использованием программ-
ных методов: необходимость замены  оборудования и инвентаря спор-
тивных залов и площадок общеобразовательных учреждений. Требуется 
поэтапное обновление учебников нового поколения, учебно-
методических пособий. 

Отмечается недостаточный уровень оснащенности кабинетов муль-
тимедийным оборудованием. Материально-техническая база образова-
тельных учреждений, и в первую очередь, в сельской местности, должна 
полностью соответствовать современным требованиям образовательно-
го процесса. 

Разработка подпрограммы 2.  вызвана необходимостью дальнейшего 
повышения качества и расширения доступности общего образования, 
усиления его соответствия стратегическим ориентирам образовательной 
политики Российской Федерации, Республики Коми, основным направле-
ниям развития экономики муниципалитета, а также запросам и ожидани-
ям граждан. 

В результате выполнения запланированных мероприятий на террито-
рии МОГО «Ухта» будут сформированы модели образовательных сис-
тем, обеспечивающих современное качество общего образования, а так-
же созданы условия для их распространения. 

Применение программно-целевого метода для решения проблем об-
разования обеспечит единство четко структурированной и сформулиро-
ванной содержательной части Программы с созданием и использовани-
ем финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также 
позволит обеспечить контроль за промежуточными и конечными резуль-
татами выполнения Программы.  

 
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. 

 
 

1. Основными приоритетами МОГО «Ухта» в сфере реализации под-
программы 2. являются: 

сохранение единого образовательного пространства на территории 
МОГО «Ухта»; 

создание равных стартовых возможностей в получении образования 
и рост доступности качественного общего образования. 

2. В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 2. 
- обеспечение доступности качественного общего образования  

3. Задачи подпрограммы 2.: 
1) Обеспечение доступности общего образования. 
2) Повышение качества общего образования. 
4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2.: 
Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии (%). 
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) клас-
сов (%). 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую 
и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой 
должности от общего количества педагогических работников (%). 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована 
доступная среда (%). 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых материально-
техническая база  соответствует современным требованиям в общем 
количестве общеобразовательных учреждений (%). 

 Охват педагогических работников в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федерального,  респуб-
ликанского и городского уровней (%). 
Количество педагогических работников – 
победителей, призеров, лауреатов  в кон-
курсах, фестивалях, соревнованиях, раз-
личных мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней 
(человек). 
Доля выявленных детей с ограниченными  
возможностями здоровья и (или) отклоне-
ниями в поведении, успешно освоивших 
образовательную программу (программы) в 
соответствии с данными  Психолого-медико
-педагогической комиссией рекомендация-
ми (%). 
Доля образовательных учреждений, охва-
ченных мониторингом(%). 
Доля учащихся, охваченных мониторингом 
(%). 
Охват учащихся 1-4 классов горячим пита-
нием (%). 

 Сроки и этапы реализа-
ции  подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2. – 2014-
2020 годы 

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. 
на 2014-2016 годы составляет 2 809 330 
014,00 рублей, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета 
– 2 104 787 100,00 рублей: 
2014 год – 701 595 700,00 рублей; 
2015 год – 701 595 700,00 рублей; 
2016 год – 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
567 278 859,00 рублей: 
2014 год – 303 004 509,00 рублей; 
2015 год – 132 170 875,00 рублей; 
2016 год – 132 103 475,00 рублей; 
 за счет средств от приносящей доход дея-
тельности – 137 264 055,00 рублей: 
2014 год – 45 754 685 ,00 рублей; 
2015 год – 45 754 685,00 рублей; 
2016 год – 45 754 685,00 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации   
подпрограммы 

Предоставление доступного качественного 
общего образования в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 
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Доля общеобразовательных учреждений соответствующих требова-
ниям  федерального законодательства в области пожарной безопасности 
в общей численности объектов общеобразовательных учреждений (%). 

Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных меро-
приятий федерального, республиканского и городского уровней для уча-
щихся (единиц). 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 
(%). 

Количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов  в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерально-
го,  республиканского и  городского уровней (человек). 

Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных меро-
приятий федерального,  республиканского и  городского уровней для пе-
дагогических работников (единиц). 

Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерального,  республиканского и 
городского уровней (%). 

Количество педагогических работников – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального,  республиканского и  городского уровней 
(человек). 

Доля выявленных детей с ограниченными  возможностями здоровья 
и (или) отклонениями в поведении, успешно освоивших образовательную 
программу (программы) в соответствии с данными  Психолого-медико-
педагогической комиссией рекомендациями (%). 

Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом (%). 
Доля учащихся, охваченных мониторингом (%). 
Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием (%). 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 2. по годам реа-

лизации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 
В соответствии с мероприятиями подпрограммы 2. на муниципаль-

ном уровне будут созданы современные условия для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными требованиями общего образова-
ния. 

К 2015 году планируется создать условия для широкомасштабного 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и в пилотном режиме - федерального го-
сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

Также планируется оснастить современным компьютерным оборудо-
ванием кабинеты, разработать единую информационно-технологическую 
базу системы оценки качества образования, ввести в эксплуатацию по-
сле завершения капитального строительства здания  образовательных 
учреждений. 

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации общего 
образования позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сфе-
ры образования МОГО «Ухта» при сохранении многообразия видов учре-
ждений, создать условия для достижения современного качества образо-
вания, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных по-
требностей личности, общества и государства, равного доступа к нему 
всех граждан муниципалитета. 

Будет создан комплекс условий, соответствующих современным тре-
бованиям, обеспечен переход на федеральные государственные образо-
вательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить но-
вое качество общего образования. 

В системе общего образования будут созданы условия для распро-
странения дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится 
доступность образовательных услуг на территории МОГО «Ухта». Разви-
тие системы дистанционного образования будет способствовать удовле-
творению образовательных потребностей каждого обучающегося, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию без-
барьерной образовательной среды. 

В системе образования будет создана многофункциональная образо-
вательная среда для проявления и развития индивидуальных способно-
стей обучающихся. 

Будет обеспечено повышение профессиональной квалификации, 
обеспечивающей деятельность педагогов в условиях новых стандартов. 
Повысится конкурентоспособность квалифицированных педагогических 
кадров на рынке труда. В результате, в систему образования придут но-
вые высококвалифицированные и профессиональные работники. 

Срок реализации подпрограммы 2. - 2014 - 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 
 

В рамках реализации подпрограммы 2. предполагается реализация 
следующих мероприятий: 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования»: 
2.1.1. Строительство, реконструкция,  модернизация общеобразователь-
ных учреждений; 
2.1.2. Строительство и реконструкция организаций общего образования; 
2.1.3. Формирование доступной среды в  общеобразовательных учрежде-
ниях. 
Задача 2.2. «Повышение качества общего образования»:  
2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразова-
тельными учреждениями; 
2.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразователь-
ными организациями в Республике Коми  образовательных программ; 

2.2.3. Капитальный и текущий ремонт  общеобразовательных учрежде-
ний; 
2.2.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы обще-
образовательных учреждений; 
2.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за счёт средств республиканско-
го бюджета; 
2.2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюдже-
та; 
2.2.7. Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9; 
2.2.8. Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях феде-
рального, республиканского и городского уровней;  
2.2.9. Повышение квалификации работников общеобразовательных учре-
ждений; 
2.2.10. Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и кор-
рекция детей,  имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной 
адаптации; 
2.2.11. Организация методической и мониторинговой деятельности в об-
разовательных учреждениях; 
2.2.12. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реа-
лизующих образовательную программу начального общего образования. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков 
их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпро-
граммы 2 представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 2. 
 

1. Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы  2 
осуществляется в соответствии с: 

1) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Законом Республики Коми «О государственных языках Республики 
Коми» от 28 мая 1992 года; 

3) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об обра-
зовании»; 

4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Коми. 

Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации 
подпрограммы 2 представлены в приложении к Программе (таблица 3). 
 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реа-

лизации подпрограммы 2. 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации подпрограммы 2. приводится в приложении к Программе 
(таблица 4). 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014-2016 годы состав-
ляет 2 809 330 014,00 рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –  
2 104 787 100,00 рублей: 
2014 год – 701 595 700,00 рублей; 
2015 год – 701 595 700,00 рублей; 
2016 год – 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 567 278 859,00 рублей: 
2014 год – 303 004 509,00 рублей; 
2015 год – 132 170 875,00 рублей; 
2016 год – 132 103 475,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности –  
137 264 055,00 рублей: 
2014 год – 45 754 685 ,00 рублей; 
2015 год – 45 754 685,00 рублей; 
2016 год – 45 754 685,00 рублей.     
 

7. Методика оценки эффективности подпрограммы 2. 
 

Оценка планируемой эффективности подпрограммы 2. осуществляет-
ся по методике, установленной в разделе 9 муниципальной Программы. 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

МУ «Управление образования» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Соисполнители подпро-
граммы 

МУ Управление капитального строитель-
ства 

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Удовлетворение потребностей населе-
ния  в дополнительных образовательных 
услугах, воспитание у молодёжи патрио-
тизма и гражданской ответственности 
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подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования» 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3., описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 
 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть учебно-
воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений. 

В условиях реализации принципа вариативности образования в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Нацио-
нальной доктриной образования Российской Федерации, разработанной 
до 2025 года роль дополнительного образования детей всемерно возрас-
тает. 

 Сегодня, в соответствии  с     документами, система дополнительного 
образования детей должна усиливать вариативную составляющую обще-
го образования и помогать обучающимся в профессиональном самооп-
ределении, способствовать реализации их сил, знаний полученных в ба-
зовом компоненте.  

В настоящее время в городе складываются условия для дальнейшего 
перехода системы дополнительного образования в новое качественное 
состояние: 

изменился взгляд на личность человека, усилились позиции культур-
но-исторической педагогики; 

определились приоритеты дополнительного образования детей по 
различным направлениям творческой деятельности; 

складывается совокупность возможностей для более полной само-
реализации и самоопределения личности на основе интересов, склонно-
стей и способностей, свободного выбора направления деятельности, 
дифференциации и индивидуализации ее содержания, способствующих 
социализации личности. 

Дополнительное образование активно развивается в дошкольных об-
разовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, что 
позволяет объективно сочетать в едином процессе воспитание, обучение 
и творческое развитие личности. 

Система дополнительного образования города представлена следую-
щими учреждениями дополнительного образования:  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Центр юных техников»,  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Центр эстетического воспитания детей»,  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Центр развития творчества детей и юношества им. Г. А. 
Карчевского» (Центр детских общественных объединений «Лидер», 
Центр гражданско-патриотического воспитания граждан).  

В общеобразовательных учреждениях функционируют 16 объедине-
ний патриотической направленности, 14 музеев и музейных комнат, 5 
комнат школьника (МОУ «СОШ № 4, 7, 13, 18», МОУ «ООШ № 8»). 

Три учреждения дополнительного образования детей реализуют 80 
образовательных программ в 79 детских и юношеских объединениях  по 
следующим направлениям деятельности: художественно-эстетической, 
туристко-краеведческой, эколого-биологической, естественно-научной, 
спортивно-технической, научно-технической, социально-педагогической, 
военно-патриотической, культурологической, физкультурно-спортивной. 

В учреждениях  дополнительного образования занимаются 296         
воспитанников и 2 966 обучающихся школ города. 

В образовательных учреждениях функционируют 393 объединения 
различной направленности с охватом детей – 8 722 чел. 

Общий охват составляет  11 984 чел. (69%) 
Общий охват учащихся дополнительным образованием за последние 

годы возрос. 
Система дополнительного образования детей представляет собой: 
- образовательное пространство, где осуществляется специальная 

учебно-воспитательная деятельность по развитию воспитанников, рас-
ширяются возможности приобретения индивидуального практического 
опыта; 

- систему обучения детей, усиливающую функции базового образова-
ния; 

- обучение предметам, которые отсутствуют в государственном обра-
зовательном стандарте (техническое, художественное, туристско-
краеведческое, спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое на-
правления и другие); 

- образовательную сферу, гарантирующую охрану и укрепление физи-
ческого, психического и социального здоровья воспитанников, обеспечи-
вающую развитие  личности с учетом ее индивидуальных особенностей, 
мотивов, интересов, ценностных ориентаций. 

За последние годы в учреждениях дополнительного образования де-
тей (далее по тексту УДОД) наблюдается: 

достаточно высокий уровень представляемых образовательных услуг 
УДОД; 

стабильный состав педагогических работников УДОД; 
наличие высокопрофессиональных творческих коллективов:  ансамб-

лей бального танца «Морозко», «Забава», студии классического балета, 
народного театра «Ровесник», творческие объединения по техническому 
моделированию; 

муниципальный заказ на сохранность контингента учащихся выпол-
нен на 100%; 

образовательный уровень обучающихся оценивается стабильно как 
«допустимый»; 

образовательный уровень специалистов (ПДО) – соответствует про-
филю УДОД на 73%. 

 Удовлетворенность в получении образовательных услуг (из-за отсут-
ствия материально-технических условий) родителей составляет 76%; 
обучающихся - 89%. 

Современная модель государственной молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации формировалась с начала 90-х годов. Утвержденные 
Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социально
-экономического развития Российской Федерации потребовали со време-
нем пересмотра самой идеологии реализации молодёжной политики - от 

Задачи под-
программы 

Обеспечение доступности дополнительного образо-
вания. Повышение качества дополнительного обра-
зования. Воспитание у молодёжи чувства патриотиз-
ма и гражданской ответственности, профилактика 
этнического и религиозно-политического экстремиз-
ма в молодёжной среде. 

Целевые  
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

 Доля образовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии (%). 
 Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 
5-18 лет (%). 
 Доля  учреждений дополнительного образования 
детей, в которых материально-техническая база  
соответствует современным требованиям в общем 
количестве учреждений дополнительного образова-
ния детей (%). 
 Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней для учащихся 
(единиц). 
5. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных мероприятиях федерального, 
республиканского и  городского уровней (%). 

   Количество учащихся – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях, различных мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней (человек). 
 Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней для педагогических 
работников (единиц). 
 Охват педагогических работников в конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней (%). 
 Количество педагогических работников – победите-
лей, призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях феде-
рального,  республиканского и городского уровней 
(человек). 
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
и первую квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников  учрежде-
ний дополнительного образования детей (%). 
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями гражданско-
патриотической направленности (человек). 
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по формированию здо-
рового образа жизни (человек). 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 3. – 2014-2020 годы 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

Объем финансирования подпрограммы 3. на 2014-
2016 годы составляет 135 657 871,00 рубль, в том 
числе: за счёт средств федерального бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 

  2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
135 354 262,00 рубля: 
2014 год – 44 543 656,00 рублей; 
2015 год – 45 405 303,00 рубля; 
2016 год – 45 405 303,00 рубля; 
 за счет средств от приносящей доход деятельности 
– 303 609,00 рублей: 
2014 год – 101 203 ,00 рубля; 
2015 год – 101 203,00 рубля; 
2016 год – 101 203,00 рубля 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Создание комплекса условий, способствующих ус-
пешной социализации детей и молодежи в соответ-
ствии с современными условиями 
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идеи поддержки молодёжи к идее создания условий для повышения сте-
пени интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, 
общественно-политические и социокультурные отношения с целью уве-
личения их вклада в социально-экономическое развитие страны. 

Эффективные организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодёжью достижимы лишь при выделении актуальных проблем и при-
оритетных задач в области молодёжной политики и поддержке соответст-
вующих программ, предусматривающих системность и долгосрочность 
действий, направленных на решение этих задач.  

В качестве основных проблем в сфере молодёжной политики рассмат-
риваются  следующие:  

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 
молодых людей потребностям города;  

снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творческой 
деятельности;  

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициа-
тивной и талантливой молодёжи;  

отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно-
политической жизни общества;  

отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации мо-
лодёжи;  

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 
организаций, работающих с молодёжью, современным технологиям ра-
боты и ожиданиям молодых людей. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как прояв-
ляются во всех сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне ухудше-
ния здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, 
снижения экономической активности, роста в молодёжной среде нетерпи-
мости, этнического и религиозно-политического экстремизма.  

Вместе с тем, молодёжь обладает значительным потенциалом, кото-
рый используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным вызовам. 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование» направлена на реа-
лизацию  государственной политики РФ в области дополнительного об-
разования детей  и воспитание у молодёжи патриотизма и гражданской 
ответственности, усиления внимания к воспитанию и творческому разви-
тию подрастающего поколения и молодежи. В настоящее время можно 
выделить основные проблемы, стоящие перед системой дополнительно-
го образования в целом:  

Проблема сохранения сети учреждений дополнительного образования. 
Проблема формирования нового поколения программно-

методического обеспечения, обновление требований к качеству дополни-
тельного образования в условиях создания новой системы образования. 

Ограниченные возможности обеспечения методической литературой 
и дидактическими материалами, слабое распространение передового 
педагогического опыта. 

Технологии дополнительного образования детей по-прежнему рассчи-
таны в основном на коллективную деятельность, не носят дифференци-
рованного и индивидуализированного характера. 

Недостаточность преемственных связей и интеграции общего 
и дополнительного образования детей. 

Острая потребность в усилении воспитательных функций учреждений 
дополнительного образования детей, прежде всего, в направлениях гра-
жданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

Отсутствие должного уровня психолого-педагогической 
и методической подготовки с переподготовкой работников дополнитель-
ного образования детей. 

Слабое развитие материально-технического оснащения  для образова-
тельного процесса системы дополнительного образования детей. 

Проблема информационно-методического обеспечения образователь-
ного процесса. 

Низкая активность участия педагогов дополнительного образования в 
конкурсах программно-методических материалов, в конкурсах педагоги-
ческого мастерства на городском, Республиканском уровнях. 

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 
молодых людей потребностям города;  

снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творческой 
деятельности;  

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициа-
тивной и талантливой молодёжи;  

отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно-
политической жизни общества;  

отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации мо-
лодёжи.  

 
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. 

 
Цель подпрограммы 3 - удовлетворение потребностей населения  в 

дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодёжи пат-
риотизма и гражданской ответственности  

Задача подпрограммы 3:  
 
1) Обеспечение доступности дополнительного образования. 

2) Повышение качества дополнительного образования. 
2. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской  

ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодёжной среде. 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3: 

 
Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования: 
 
Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии (%). 
Задача 2. Повышение качества дополнительного образования: 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-

тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5-18 лет (%). 

Доля  учреждений дополнительного образования детей, в которых ма-
териально-техническая база  соответствует современным требованиям в 
общем количестве учреждений дополнительного образования детей (%). 

Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных меро-
приятий федерального,  республиканского и  городского уровней для уча-
щихся (единиц). 
Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального,  республиканского и  городского уровней (%). 

Количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов  в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерально-
го, республиканского и городского уровней (человек). 

Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных меро-
приятий федерального, республиканского и городского уровней для пе-
дагогических работников (единиц). 

Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерального, республиканского и го-
родского уровней (%). 

Количество педагогических работников – победителей, призеров, лау-
реатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприяти-
ях федерального, республиканского и городского уровней (человек). 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квали-
фикационные категории, в общей численности педагогических работни-
ков учреждений дополнительного образования детей (%). 

Задача 3. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и граждан-
ской ответственности, профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодёжной среде. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной меро-
приятиями гражданско-патриотической направленности (человек). 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной меро-
приятиями по формированию здорового образа жизни (человек). 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 3. по годам реа-
лизации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3. – создание ком-
плекса условий, способствующих успешной социализации детей и моло-
дежи в соответствии с современными условиями. 

Срок реализации подпрограммы 3. - 2014 - 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3. 
 

В рамках реализации подпрограммы 3 предполагается реализация сле-
дующих мероприятий: 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного  образова-
ния»: 

3.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений допол-
нительного образования детей. 

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования»: 
3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждения-

ми дополнительного образования детей; 
3.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы  уч-

реждений дополнительного образования детей и учреждений, работаю-
щих с молодёжью; 

3.2.3. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 
образования детей; 

3.2.4. Организация, проведение и участие обучающихся, молодёжи и 
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального,  республиканского и городского  уровней; 

3.2.5. Повышение квалификации работников учреждений дополнитель-
ного образования детей. 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и граждан-
ской ответственности, профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде»: 

3.3.1. Проведение мероприятий гражданско-патриотической направлен-
ности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3. с указанием сроков 
их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями подпро-
граммы 3 представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 3. 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 3. осу-
ществляется в соответствии с: 

1) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) Законом Республики Коми «О государственных языках Республики 

Коми» от 28 мая 1992 года; 
3) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об обра-

зовании»; 
4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми. 
Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации 

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

реализации подпрограммы 3. 
 

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

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 
 

Объем финансирования подпрограммы 3. на 2014-2016 годы состав-
ляет 135 657 871,00 рубль, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 135 354 262,00 рубля: 
2014 год – 44 543 656,00 рублей; 
2015 год – 45 405 303,00 рубля; 
2016 год – 45 405 303,00 рубля; 
 за счет средств от приносящей доход деятельности  
– 303 609,00 рублей: 
2014 год – 101 203 ,00 рубля; 
2015 год – 101 203,00 рубля; 
2016 год – 101 203,00 рубля.     
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. в целом, а также по годам 

реализации подпрограммы 3. и источникам финансирования приводится 
в приложении к Программе (таблицы 5 и 6). 

 
7. Методика оценки эффективности подпрограммы 3. 

 
Оценка планируемой эффективности подпрограммы 3. осуществля-

ется по методике, установленной в разделе 9 Программы. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей и  

трудоустройство подростков» 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4., описание  
основных проблем и прогноз ее развития в указанной сфере 

 
В целях осуществления единой государственной политики в области 

организации оздоровления детей, их социальной защиты, предупрежде-
ния правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в МОГО 
«Ухта» создана система работы по организации круглогодичного оздо-
ровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система 
должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остаётся 
низкий охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска. 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики в 
сфере реализации подпрограммы 4., цель (цели), задачи и целевые  
индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4., 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 4. 

 
Цель подпрограммы 4 - организация отдыха детей и трудоустройство 

подростков в каникулярное время.  
Задача подпрограммы 4: организация процесса оздоровления, отды-

ха детей и трудоустройства подростков. 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 4.: 
1) Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией в общей чис-

ленности детей школьного возраста (%). 
2) Количество подростков, трудоустроенных на средства местного 

бюджета, на уровне 2013 года (человек). 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 4. по годам реа-

лизации представлены в приложении к Программе (таблица 1). 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4.: 
Увеличение или количество на уровне 2013 года детей, охваченных 

организованными формами оздоровления и отдыха. 
1) Увеличение или количество на уровне 2013 года трудоустроенных 

подростков. 
2) Срок реализации подпрограммы 4. - 2014 - 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4. 
 

В рамках реализации подпрограммы 4 предполагается реализация 
следующих мероприятий: 

Задача 4.1. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и 
трудоустройство подростков» 

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
за счёт средств республиканского бюджета; 

4.1.2. Проведение оздоровительной кампании детей за счёт средств 
местного бюджета; 

4.1.3. Организация временной занятости подростков  в летний пери-
од. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4. с указанием сро-
ков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями под-
программы 4.представлен в приложении к Программе (таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 4. 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы  4. осу-
ществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»; 

3) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

4) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации 
подпрограммы 4 представлены в приложении к Программе (таблица 3). 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  

реализации подпрограммы 4.  
 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 
 

Объём финансирования подпрограммы 4. на 2014-2016 годы 34 202 
613,00 рублей, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «Управление 
образования» администрации муниципально-
го образования городского округа  «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

- 

Цель подпрограммы Организация отдыха детей и трудоустройство 
подростков в каникулярное время 

Задачи подпрограм-
мы 

Организация процесса оздоровления, отдыха 
детей и трудоустройства подростков 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией в общей численности детей 
школьного возраста (%). 
Количество подростков, трудоустроенных на 
средства местного бюджета, на уровне 2013 
года (человек). 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 4. – 2014-
2020 годы 

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Объём финансирования подпрограммы 4. на 
2014-2016 годы 34 202 613,00 рублей, в том 
числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
34 202 613,00 рублей: 
2014 год – 10 975 843,00 рубля; 
2015 год – 11 613 385,00 рублей; 
2016 год – 11 613 385,00 рублей; 
 за счет средств от приносящей доход дея-
тельности – 0,00 рублей: 

 2014 год – 0 ,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 

Увеличение или количество на уровне 2013 го-
да детей, охваченных организованными форма-
ми оздоровления и отдыха. 
Увеличение или количество на уровне 2013 го-
да  трудоустроенных подростков. 
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2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 34 202 613,00 рублей: 
2014 год – 10 975 843,00 рубля; 
2015 год – 11 613 385,00 рублей; 
2016 год – 11 613 385,00 рублей; 
 за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0 ,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 4 и источникам финансирования приводится в 

приложении к Программе (таблицы 5 и 6). 
 

7. Методика оценки эффективности подпрограммы 4. 
 
Оценка планируемой эффективности подпрограммы 4 осуществляется по методике, установленной в разделе 9 Программы. 
 

Приложение к муниципальной Программе МОГО «Ухта»  
«Развитие образования на 2014 – 2020 годы» 

Таблица  1 

№ 
 

Целевой  индикатор (показатель) 
(наименование) 

 Ед. 
изме-
рения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
 2012 
год 

2013 год 
(текущий) 

2014 год 
(прогноз) 

 2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» 
Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

1 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 
получающих  дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждениях в общей чис-
ленности детей в возрасте 1–6 
лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87 87 87 87 87 

Задача 2. Обеспечение доступности качественного общего образования 
1 Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, от 
общего числа выпускников 11 (12) 
классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 

Задача 3. Удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодёжи патриотизма и граж-
данской ответственности 

1 Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования детей, в 
общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5–18 лет 

% 50,4 55,5 57,9 60,5 63,5 65,9 69 69 69 

2 Количество подростков, трудоуст-
роенных на средства местного 
бюджета, на уровне 2013 года 

чело-
век 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Задача 4.Организация отдыха детей и трудоустройство подростков в каникулярное время 
1 Доля детей, охваченных оздоро-

вительной кампанией в общей 
численности детей школьного 
возраста 

% 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 
Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих  дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждениях в общей чис-
ленности детей в возрасте 1-6 
лет 

% 
  

85,3 85,3 86,3 86,3 87 87 87 87 87 

2. Доля детей, охваченных дошко-
льным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет 

% 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля дошкольных образователь-
ных учреждений, в которых сфор-
мирована доступная среда 

% 6,5 6,5 8,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

4. Доля образовательных учрежде-
ний, здания которых находятся в 
аварийном состоянии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 1.2.  Повышение качества  дошкольного образования 
5. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую ква-
лификационные категории, в об-
щей численности педагогов до-
школьных образовательных учре-
ждений 

% 36 36 38 39 40 43 45 48 50 
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 6. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней для детей дошколь-
ного возраста 

еди-
ниц 

7 10 12 12 13 13 14 14 14 

7. Охват детей дошкольного возраста  конкурсами, 
фестивалями, соревнованиями, различными меро-
приятиями федерального,  республиканского и  
городского уровней 

чело-
век 

781 
  
  

791 820 
  
  

  

820 
  
  
  

880 880 910 910 910 

8. Количество детей дошкольного возраста - победи-
телей, призеров, номинантов конкурсов, фестива-
лей, соревнований, различных мероприятий феде-
рального,  республиканского и  городского уровней 

чело-
век 

75 107 116 116 120 120 130 130 130 

9. Количество городских, республиканских и всерос-
сийских мероприятий для педагогических работни-
ков  дошкольных образовательных учреждений 

еди-
ниц 

1 1 3 4 4 4 5 5 5 

10 Охват педагогических работников  городскими, рес-
публиканскими и всероссийскими мероприятиями 

% 4 9 30 40 40 40 48 48 48 

11 Количество педагогических  работников-  победите-
лей, призеров, номинантов городских, республикан-
ских и всероссийских мероприятий 

чело-
век 

4 4 18 23 23 23 26 26 26 

12 Доля дошкольных образовательных учреждений, в 
которых материально-техническая база соответст-
вует современным требованиям в общем количест-
ве дошкольных образовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям  федерального за-
конодательства в области пожарной безопасности 
в общей численности объектов дошкольных обра-
зовательных учреждений 

% 13,3 17,3 18,3 20,4 22,4 24,5 26,5 28,5 30,6 

14 Количество квалифицированных кадров, привле-
ченных в дошкольные образовательные учрежде-

ния 

чело-
век 

17 20 20 25 29 32 32 33 34 

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 
15 Доля родителей (законных представителей), вос-

пользовавшихся правом на получение компенса-
ции части родительской платы в общей численно-
сти родителей (законных представителей), имею-

щих указанное право 

% 87 87 87,1 87,3 88 88 88 88 88 

16 Удовлетворенность родителей (законных предста-
вителей) качеством присмотра и ухода за детьми 

от общего числа опрошенных 

% 83 84 85 87 90 92 93 94 95 

Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 
Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

1. Доля образовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых сформирована доступная среда 

% 7 7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 
3. Доля выпускников11 (12) классов, получивших ат-

тестат о среднем (полном) общем образовании, от 
общего числа выпускников 11 (12) классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 

4. Доля образовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Доля  общеобразовательных учреждений, в кото-
рых материально-техническая база  соответствует 
современным требованиям в общем количестве 
общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Доля общеобразовательных учреждений соответ-
ствующих требованиям  федерального законода-
тельства в области пожарной безопасности в об-
щей численности объектов общеобразовательных 
учреждений 

% 31,0 35,7 39,2 42,8 46,3 50 53,5 57,1 60,7 

7. Количество  мероприятий для учащихся   конкур-
сов, фестивалей, соревнований, различных меро-
приятий федерального,  республиканского и  город-
ского уровней для учащихся; 

еди-
ниц 

47 47 47 48 49 50 52 52 53 

8. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уровней 

чело-
век 

6680 6700 6700 6720 6740 6760 6780 6800 6820 

9. Количество учащихся – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях, различных мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней 

чело-
век 

1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 

10. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней для педагогических 
работников 

еди-
ниц 

2 3 11 11 12 12 13 13 13 

11. Охват педагогических работников в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных мероприя-
тиях федерального,  республиканского и  городско-
го уровней 

чело-
век 

24 36 160 165 168 170 175 180 180 

12. Количество педагогических работников – победите-
лей, призеров, лауреатов  в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, различных мероприятиях фе-
дерального,  республиканского и  городского уров-
ней 

чело-
век 

14 22 75 77 80 82 85 90 90 
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Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

13. Доля педагогических работников, прошедших атте-
стацию на высшую и первую квалификационные ка-
тегории и соответствие занимаемой должности от 
общего количества педагогических работников 

% 49 51 51,5 51,7 51,8 52,1 53 53 53 

14. Доля, выявленных детей с ограниченными  возмож-
ностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
успешно освоивших образовательную программу 
(программы) в соответствии с данными Психолого-
медико- педагогической комиссией рекомендациями 

% 0,98 0,98 0,96 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

15. Доля образовательных учреждений, охваченных мо-
ниторингом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

16. Доля учащихся, охваченных мониторингом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
17. Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 
Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

1. Доля образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования 
2. Доля детей, охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 
лет 

% 50,4 55,5 
  
  

57,9 
  
  

60,5 
  
  

63,5 
  
  

65,9 
  
  

69,0 
  
  

69,0 69,0 

3. Доля  учреждений дополнительного образования де-
тей, в которых материально-техническая база  соот-
ветствует современным требованиям в общем коли-
честве учреждений дополнительного образования 
детей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество  конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней для учащихся 

еди-
ниц 

2 3 3 4 4 5 5 6 6 

5. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнова-
ниях, различных мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней 

чело-
век 

200 220 220 225 225 230 230 235 235 

6. Количество учащихся – победителей, призеров, лау-
реатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального,  республи-
канского и  городского уровней 

чело-
век 

130 150 150 155 155 160 160 165 165 

7. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  республи-
канского и  городского уровней для 
педагогических работников 

еди-
ниц 

0 - 1 1 2 2 2 3 3 

8. Охват педагогических работников в конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского уров-
ней 

чело-
век 

0 - 7 7 12 12 12 17 17 

9. Количество педагогических работников – победите-
лей, призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях федераль-
ного,  республиканского и  городского уровней 

чело-
век 

0 - 4 4 7 7 7 9 9 

10. Доля педагогических работников, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, в общей чис-
ленности педагогических работников  учреждений 
дополнительного образования детей 

% 44,6 46,6 48,3 50 51,6 53,3 55 56,6 58,3 

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодёжной среде 

11. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями гражданско-
патриотической направленности 

чело-
век 2500 2500 3000 3000 3500 3500 3500 3500 3500 

12. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по формированию здо-
рового образа жизни 

чело-
век 1500 1500 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 

Подпрограмма 4. «Организация оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» 
Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

1. Доля детей, охваченных оздоровительной кампани-
ей, в общей численности детей школьного возраста % 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

2. Количество трудоустроенных подростков на средст-
ва местного бюджета, на уровне 2013 года 

чело-
век 1000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

№  
Номер и наименова-
ние основного меро-

приятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок нача-
ла и окон-
чания реа-

лизации 

Объём финансирования по 
годам (руб.) 

Ожидаемый непо-
средственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы) 

2014 2015 2016       
1. Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 
2. Задача 1.1. Обеспечение  доступности дошкольного образования 
3. Основное мероприя-

тие: 
1.1.1. Строительство, 
реконструкция,  модер-
низация  дошкольных 
образовательных уч-
реждений 

МУ 
«Управлени
е образова-
ния адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  
  

2014-2020 
годы 

  
  

188 522 455 

  
  
0 

  
  
0 

Повышение уров-
ня обеспеченно-
сти объектами 
дошкольного об-
разования 

Недостаточ-
ное обеспече-
ние граждан 
местами в 
дошкольных 
образова-
тельных учре-
ждениях 

Доля детей в возрасте 1-
6 лет, получающих  до-
школьную образователь-
ную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в воз-
расте 1-6 лет. 

28 Информационный бюллетень «Город» №7,  22 февраля 2014 г. 



 4. Основное ме-
роприятие: 

1.1.2. Строи-
тельство и 
реконструкция 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций за счёт 
средств рес-
публиканского 
бюджета 

МУ 
«Управле
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

  
  

2014
-

2020 
годы 

  
  

100 000 000 

  
  
0 

  
  
0 

Повышение 
уровня обес-

печенности 
объектами 

дошкольного 
образования 

Недостаточ-
ное обеспече-
ние граждан 
местами в до-
школьных об-
разовательны
х учреждениях 

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих  
дошкольную образо-
вательную услугу и 
(или) услугу по их со-
держанию в муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет. 

5. Основное ме-
роприятие: 

1.1.3. Строи-
тельство и 
реконструкция 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций за счёт 
средств мест-
ного бюджета 

МУ 
«Управле
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014
-

2020 
годы 

0 0 0 Повышение 
уровня обес-

печенности 
объектами 

дошкольного 
образования 

Недостаточ-
ное обеспече-
ние граждан 
местами в до-
школьных об-
разовательны
х учреждениях 

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих  
дошкольную образо-
вательную услугу и 
(или) услугу по их со-
держанию в муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет. 

6. Основное ме-
роприятие: 

1.1.4. Форми-
рование дос-
тупной среды 
в дошкольных 
образователь-
ных учрежде-
ниях 

МУ 
«Управле
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014
-

2020 
годы 

0 0 0 Повышение 
доли дошко-
льных образо-
вательных 
учреждений, в 
которых сфор-
мирована дос-
тупная среда 

Несформиро-
ванность  дос-
тупной среды 
в дошкольных 
образователь-
ных учрежде-
ний в полном 

объеме 

Доля дошкольных об-
разовательных учреж-
дений, в которых 
сформирована дос-
тупная среда 

7. Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования 
8. Основное ме-

роприятие: 
1.2.1. Оказа-
ние муници-
пальных услуг 
(выполнение 
работ) дошко-
льными обра-
зовательными 
учреждениями 

МУ 
«Управле
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

  
  

2014
-

2020 
годы 

  
  

186 715 968 

  
  

164 889 092 

  
  

164 956 
492 

Обеспечение 
права на по-
лучение каче-
ственного об-
щедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 

Отсутствие 
возможностей 

для получения 
воспитанника-

ми дошколь-
ных образова-
тельных учре-
ждений  каче-
ственного об-
щедоступного 
и бесплатного 

дошкольного 
образования 

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих  
дошкольную образо-
вательную услугу и 
(или) услугу по их со-
держанию в муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет.  
Доля детей, охвачен-
ных дошкольным об-
разованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

9. Основное ме-
роприятие: 

1.2.2. Реали-
зация муници-
пальными до-
школьными и 
общеобразо-
вательными 
организация-
ми в Респуб-
лике Коми  
образователь-
ных программ 

МУ 
«Управле
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

  
  

2014
-

2020 
годы 

  
  

683 442 600 

  
  

683 442 600 

  
  

683 442 
600 

Обеспечение 
права на по-
лучение каче-
ственного об-
щедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 

Отсутствие 
возможностей 

для получения 
воспитанника-

ми дошколь-
ных образова-
тельных учре-
ждений  каче-
ственного об-
щедоступного 
и бесплатного 

дошкольного 
образования 

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих  
дошкольную образо-
вательную услугу и 
(или) услугу по их со-
держанию в муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет.  
Доля детей, охвачен-
ных дошкольным об-
разованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

10. Основное ме-
роприятие: 

1.2.3. Укреп-
ление и мо-
дернизация 
материально-
технической 
базы дошко-
льных образо-
вательных 
учреждений 

МУ 
«Управле
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014
-

2020 
годы 

0 0 0 Улучшение 
материально-
технической 
базы дошко-
льных образо-
вательных 
учреждений в 
соответствии 
с современны-
ми требова-
ниями 

Несоответст-
вие матери-

ально-
технической 

базы дошколь-
ных образова-
тельных учре-
жденийсоврем
енным требо-

ваниям 

Доля  дошкольных 
образовательных уч-
реждений, в которых 
материально-
техническая база  со-
ответствует современ-
ным требованиям в 
общемколичестве до-
школьных образова-
тельных учреждений 

 Информационный бюллетень «Город» №7, 22 февраля 2014 г. 29 



 11. Основное меро-
приятие: 
1.2.4. Капитальный 
и текущий ремонт 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений 
  

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Улучшение техниче-
ского состояния зда-
ний и сооружений до-
школьных образова-
тельных учреждений, 
создание  комплекса 
мер для приведения 
материально-
технического состоя-
ния  дошкольных об-
разовательных учреж-
дений в соответствие 
нормативным требо-
ваниям безопасности, 
санитарным и проти-
вопожарным нормати-
вам. 

Несоответствие 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений тре-
бованиям безо-
пасности, сани-
тарным и проти-
вопожарным нор-
мативам 

Доля  дошкольных образо-
вательных учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии. 
  

12. Основное меро-
приятие: 
1.2.5. Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций  за счёт 
средств республи-
канского бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Приведение объектов 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний в соответствие с 
требованиями феде-
рального законода-
тельства в области 
пожарной безопасно-
сти 

Несоответствие 
объектов дошко-
льных образова-
тельных учрежде-
ний требованиям 
федерального 
законодательства 
в области пожар-
ной безопасности 

Доля дошкольных образо-
вательных учреждений со-
ответствующих требовани-
ям  федерального законо-
дательства в области по-
жарной безопасности в об-
щей численности объектов 
дошкольных образователь-
ных учреждений 

13. Основное меро-
приятие: 
1.2.6. Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций за счёт 
средств местного 
бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Приведение объектов 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний в соответствие с 
требованиями феде-
рального законода-
тельства в области 
пожарной безопасно-
сти 

Несоответствие 
объектов дошко-
льных образова-
тельных учрежде-
ний требованиям 
федерального 
законодательства 
в области пожар-
ной безопасности 

Доля дошкольных образо-
вательных учреждений со-
ответствующих требовани-
ям  федерального законо-
дательства в области по-
жарной безопасности в об-
щей численности объектов 
дошкольных образователь-
ных учреждений 

14. Основное меро-
приятие: 
1.2.7. Организация, 
проведение и уча-
стие воспитанников 
и педагогов в кон-
курсах, фестива-
лях, соревновани-
ях, различных ме-
роприятиях феде-
рального,  респуб-
ликанского и  город-
ского уровней; 
  

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

 439 500 

475 300 

475 300 

Предоставление воз-
можности проявления 
творческого потенциа-
ла детей дошкольного 
возраста. 
Выявление и под-
держка талантливых 
детей дошкольного 
возраста. 
Высокая мотивация 
педагогических работ-
ников по выявлению 
одаренных детей 
Стимулирование 
творческого потенциа-
ла лучших педагоги-
ческих работников 

Отсутствие усло-
вий для 
проявления твор-
ческих способно-
стей детей и до-
полнительной 
мотивации педа-
гогических работ-
ников по выявле-
нию талантливых 
детей. Снижение 
качества педаго-
гической системы 
работы с одарен-
ными детьми. 

Количество  мероприятий 
для детей дошкольного 
возраста  в конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях 
федерального,  республи-
канского и  городского 
уровней; 
охват детей дошкольного 
возраста  в конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях 
федерального,  республи-
канского и  городского 
уровней; 
количество детей дошколь-
ного возраста – победите-
лей, призеров, лауреатов  в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 
мероприятиях федерально-
го,  республиканского и  
городского уровней;  коли-
чество конкурсов, фестива-
лей, соревнований, различ-
ных мероприятий феде-
рального,  республиканско-
го и  городского уровней 
для 
педагогических работников  
дошкольных образователь-
ных учреждений; охват пе-
дагогических работников 
дошкольных образователь-
ных учреждений в конкур-
сах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных меро-
приятиях федерального,  
республиканского и  город-
ского уровней; количество 
педагогических работников 
дошкольного возраста – 
победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревновани-
ях, различных мероприяти-
ях федерального,  респуб-
ликанского и  городского 
уровней; 
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 15. Основное мероприя-

тие: 
1.2.8. Обеспечение 
квалифицированны-
ми кадрами дошко-
льных образователь-
ных учреждений 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

8 439 000 

8 439 000 

8 439 000 

Увеличение количе-
ства квалифициро-
ванных работников 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний 

Привлечение в до-
школьные образова-
тельные учреждения  
неквалифицирован-
ных кадров 

Количество квали-
цированных кадров, 
привлеченных в до-
школьные образова-
тельные учрежде-
ния 

16. Основное мероприя-
тие: 
1.2.9. Повышение 
квалификации ра-
ботников дошколь-
ных образователь-
ных учреждений 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

1 200 000 

1 500 000 

1 500 000 

Увеличение  коли-
чества работников 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний, прошедших 
курсы повышения 
квалификации. 
  

Снижение количест-
ва работников до-
школьных образова-
тельных учрежде-
ний, прошедших кур-
сы повышения ква-
лификации. 
  

Доля педагогиче-
ских работников, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории, 
в общей численно-
сти педагогов до-
школьных образова-
тельных учрежде-
ний. 

17. Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 
18. Основное мероприя-

тие: 
1.3.1. Предоставле-
ние компенсации 
родителям 
(законным предста-
вителям) платы за 
присмотр и уход за 
детьми, посещающи-
ми образовательные 
организации на тер-
ритории Республики 
Коми, реализующие 
образовательную 
программу дошколь-
ного образования 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

25 513 400 

25 513 400 

25 513 400 

Соблюдение зако-
нодательства в час-
ти предоставления 
прав  родителям 
(законным предста-
вителям)  на полу-
чение компенсации 
платы за присмотр и 
уход за детьми, по-
сещающими образо-
вательные органи-
зации на террито-
рии Республики Ко-
ми, реализующие 
образовательную 
программу дошколь-
ного образования 

Нереализация  пра-
ва родителей 
(законных предста-
вителей) на получе-
ние компенсации 
платы за присмотр и 
уход за детьми, по-
сещающими образо-
вательные организа-
ции на территории 
Республики Коми, 
реализующие обра-
зовательную про-
грамму дошкольного 
образования 

Доля родителей 
(законных предста-
вителей), восполь-
зовавшиеся правом 
на получение ком-
пенсации части ро-
дительской платы в 
общей численности 
родителей 
(законных предста-
вителей), имеющих 
указанное право 

19. Основное мероприя-
тие: 
Создание условий 
для осуществления  
присмотра и ухода 
за детьми, посещаю-
щими образователь-
ные организации на 
территории МОГО 
«Ухта», реализую-
щие образователь-
ную программу до-
школьного образова-
ния 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

63 786  284 

63 786  284 

63 786  284 

Рост удовлетворен-
ности родителей 
(законных предста-
вителей) качеством 
присмотра и ухода 
за детьми, посе-
щающими образо-
вательные органи-
зации на террито-
рии МОГО «Ухта», 
реализующие обра-
зовательную про-
грамму дошкольно-
го образования 

Снижение удовле-
творенности родите-
лей (законных пред-
ставителей) качест-
вом присмотра и 
ухода за детьми, 
посещающими обра-
зовательные органи-
зации на территории 
МОГО «Ухта», реа-
лизующие образова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования 

Доля удовлетворен-
ности от числа опро-
шенных родителей 
(законных предста-
вителей) качеством 
присмотра и ухода 
за детьми от общего 
числа опрошенных 

20. Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» 

21. Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 
22. Основное мероприя-

тие: 
2.1.1. Строительст-
во, реконструкция,  
модернизация обще-
образовательных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

26 569 295 

0 0 Предоставление 
возможности обу-
чающимся общеоб-
разовательных уч-
реждений в получе-
нии доступного и 
качественного об-
щего образования 

Снижение возмож-
ности обучающимся 
общеобразователь-
ных учреждений в 
получении доступно-
го и качественного 
общего образования 

Доля образователь-
ных учреждений, 
здания которых на-
ходятся в аварий-
ном состоянии; 

23. Основное мероприя-
тие: 
2.1.2. Строительство 
и реконструкция ор-
ганизаций общего 
образования 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

0 0 0 Предоставление 
возможности уча-
щимсяобщеобразов
ательных учрежде-
ний в получении 
доступного и качест-
венного общего об-
разования 

Снижение возмож-
ности учащихся об-
щеобразовательных 
учреждений в полу-
чении доступного и 
качественного обще-
го образования 

Доля образователь-
ных учреждений, 
здания которых на-
ходятся в аварий-
ном состоянии; 

24. Основное мероприя-
тие: 
2.1.3. Формирование 
доступной среды в  
общеобразователь-
ных учреждениях 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

0 0 0 Повышение доли 
общеобразователь-
ных учреждений, в 
которых сформиро-
вана доступная сре-
да 

Несформирован-
ность  доступной 
среды в общеобра-
зовательных учреж-
дений в полном объ-
еме 

Доля общеобразова-
тельных учрежде-
ний, в которых 
сформирована дос-
тупная среда 

25. Задача 2.2. Повышение качества общего образования 
26. Основное мероприя-

тие: 
2.2.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразователь-
ными учреждениями 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 
годы 

93 829 963 

93 932 563 

93 865 163 

Обеспечение права 
на получение каче-
ственного, общедос-
тупного и бесплат-
ного начального об-
щего, основного об-
щего, среднего об-
щего образования 

Отсутствие воз-
можностей для 
получения уча-
щихся общеобра-
зовательных учре-
ждений общедос-
тупного и бесплат-
ного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния 

Доля выпускников 11 
(12) классов, получив-
ших аттестат о сред-
нем общем образова-
нии, от общего числа 
выпускников 11 (12) 
классов. 
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 27. Основное мероприятие: 
2.2.2. Реализация муни-
ципальными дошкольны-
ми и общеобразователь-
ными организациями в 
Республике Коми  обра-
зовательных программ 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-
2020 
годы 

701 595 700 

701 595 700 

701 595 700 

Обеспечение пра-
ва на получение 
качественного и 
бесплатного на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

Отсутствие воз-
можностей для 
получения обу-
чающимися об-
щеобразователь
ных учреждений 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего обра-
зования 

Доля выпускников 11 
(12) классов, получив-
ших аттестат о сред-
нем общем образова-
нии, от общего числа 
выпускников 11 (12) 
классов. 
  

28. Основное мероприятие: 
2.2.3. Капитальный и 
текущий ремонт  обще-
образовательных учреж-
дений 
  

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-
2020 
годы 

144 418 500 

0 0 Улучшение техни-
ческого состояния 
зданий и сооруже-
ний,    
создание  ком-
плекса мер для 
приведения мате-
риально-
технического со-
стояния общеоб-
разовательных 
учреждений в со-
ответствие норма-
тивным требова-
ниям безопасно-
сти, санитарным и 
противопожарным 
нормативам. 

Отсутствие ус-
ловий  по обес-
печению безо-
пасности и укре-
плению матери-
ально-
технической ба-
зы общеобразо-
вательных учре-
ждений, с целью 
повышения ка-
чества образо-
вательного про-
цесса. 

Доля образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 

29. Основное мероприятие: 
2.2.4. Укрепление и мо-
дернизация материаль-
но-технической базы об-
щеобразовательных уч-
реждений 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Улучшение мате-
риально-
технической базы 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний в соответст-
вии с современны-
ми требованиями 

Несоответствие 
материально-
технической ба-
зы общеобразо-
вательных учре-
ждений совре-
менным требо-
ваниям 

Доля  общеобразова-
тельных учреждений, в 
которых материально-
техническая база  со-
ответствует современ-
ным требованиям в 
общем количестве об-
щеобразовательных 
учреждений 

30. Основное мероприятие: 
2.2.5. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций за 
счёт средств республи-
канского бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Приведение объ-
ектов общеобра-
зовательных учре-
ждений в соответ-
ствие с требова-
ниями федераль-
ного законода-
тельства в облас-
ти пожарной безо-
пасности 

Несоответствие 
объектов обще-
образовательны
х учреждений 
требованиям 
федерального 
законодательст-
ва в области 
пожарной безо-
пасности 

Доля общеобразова-
тельных учреждений 
соответствующих тре-
бованиям  федераль-
ного законодательства 
в области пожарной 
безопасности в общей 
численности объектов 
общеобразовательных 
учреждений 

31. Основное мероприятие: 
2.2.6. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций за 
счёт средств местного 
бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Приведение объ-
ектов общеобра-
зовательных учре-
ждений в соответ-
ствие с требова-
ниями федераль-
ного законода-
тельства в облас-
ти пожарной безо-
пасности 

Несоответствие 
объектов обще-
образовательны
х учреждений 
требованиям 
федерального 
законодательст-
ва в области 
пожарной безо-
пасности 

Доля общеобразова-
тельных учреждений 
соответствующих тре-
бованиям  федераль-
ного законодательства 
в области пожарной 
безопасности в общей 
численности объектов 
обще образовательных 
учреждений 

32. Основное мероприятие: 
2.2.7. Организация и 
проведение ЕГЭ и ГИА-9 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-
2020 
годы 

450 000 

450 000 

450 000 

Оснащение в пол-
ном объеме пунк-
тов проведения 
экзаменов обору-
дованием в соот-
ветствии с поряд-
ком проведения  
ЕГЭ и ГИА-9; воз-
можность обеспе-
чения участия учи-
телей-экспертов в 
проверке экзаме-
национных работ в 
Государственном 
автономном учре-
ждении Республи-
ки Коми « Респуб-
ликанский инфор-
мационный центр 
оценки качества 
образования» 

Нарушение по-
рядка проведе-
ния экзамена в 
части оснаще-
ния пунктов про-
ведения экзаме-
нов; невозмож-
ность ознако-
миться  с проце-
дурой проверки 
знаний с развер-
нутым ответом и 
с критериями 
оценивания эк-
заменационных 
работ 

Доля выпускников 11 
(12) классов, получив-
ших аттестат о сред-
нем (полном) общем 
образовании, от обще-
го числа выпускников 
11 (12) классов 
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 33. Основное мероприя-
тие: 
2.2.8. Организация, 
проведение и участие 
обучающихся и педа-
гогов в конкурсах, 
фестивалях, соревно-
ваниях, различных 
мероприятиях феде-
рального, республи-
канского и городского 
уровней; 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

1 829 800 

1 843 800 

1 843 800 

Предоставление 
возможности про-
явления творче-
ского потенциала 
учащихся. 
Выявление и под-
держка талантли-
вых учащихся. 
Высокая мотива-
ция педагогиче-
ских работников 
по выявлению 
одаренных детей 
Стимулирование 
творческого по-
тенциала лучших 
педагогических 
работников 

Отсутствие ус-
ловий для 
проявления 
творческих спо-
собностей уча-
щихся и допол-
нительной 
мотивации пе-
дагогических 
работников по 
выявлению та-
лантливых уча-
щихся. Сниже-
ние качества 
педагогической 
системы работы 
с одаренными 
детьми. 

Количество  мероприятий для 
учащихся  в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского 
уровней; 
охват учащихся в конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского 
уровней; 
количество учащихся – победите-
лей, призеров, лауреатов  в кон-
курсах, фестивалях, соревнова-
ниях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского 
и  городского уровней;  количест-
во конкурсов, фестивалей, сорев-
нований, различных мероприятий 
федерального,  республиканского 
и  городского уровней для 
педагогических работников; охват 
педагогических работников в кон-
курсах, фестивалях, соревнова-
ниях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского 
и  городского уровней; количество 
педагогических работников – по-
бедителей, призеров, лауреатов  
в конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных мероприя-
тиях федерального,  республи-
канского и  городского уровней 

34. Основное мероприя-
тие: 
2.2.9. Повышение ква-
лификации работни-
ков общеобразова-
тельных учреждений 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

2 130 000 

2 020 000 

2 020 000 

Увеличение  коли-
чества педагоги-
ческих работников 
образовательных 
учреждений, про-
шедших курсы 
повышения квали-
фикации. 
  

Снижение коли-
чества педаго-
гических работ-
ников образова-
тельных учреж-
дений, прошед-
ших курсы по-
вышения квали-
фикации. 

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию на выс-
шую и первую квалификационные 
категории и соответствие зани-
маемой должности от общего 
числа педагогических работников 
  

35. Основное мероприя-
тие: 
2.2.10. Психологиче-
ская, медицинская, 
социальная реабили-
тация и коррекция 
детей,  имеющих про-
блемы в развитии, 
обучении, социальной 
адаптации 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

26 228 343 

26 224 589 

26 224 589 

Отсутствие уча-
щихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
не получивших 
аттестат об основ-
ном общем обра-
зовании 
  
  
  

Ограничение 
возможностей 
для получения 
учащимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья обще-
образовательны
х учреждений 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего обра-
зования 

Доля, выявленных детей с огра-
ниченными  возможностями здо-
ровья и (или) отклонениями в по-
ведении, успешно освоивших об-
разовательную программу 
(программы) в соответствии с 
данными Психолого-медико- пе-
дагогической комиссией рекомен-
дациями 

36. Основное мероприя-
тие: 
2.2.11. Организация 
методической и мони-
торинговой деятель-
ности в образова-
тельных учреждениях 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

7 548 608 

7 699 923 

7 699 923 

Повышение уров-
ня качества обра-
зования 

Невыполнение 
требований Фе-
деральных Го-
сударственных 
Образователь-
ных Стандартов 

Доля образовательных учрежде-
ний, охваченных мониторингом; 
доля учащихся, охваченных мо-
ниторингом 

37. Основное мероприя-
тие: 
2.2.12. Мероприятия 
по организации пита-
ния обучающихся 1-4 
классов в муници-
пальных образова-
тельных организаци-
ях в Республике Ко-
ми, реализующих об-
разовательную про-
грамму начального 
общего образования 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

0 0 0 Сохранение и ук-
репления здоро-
вья обучающихся 

Ухудшение здо-
ровья обучаю-
щихся 

Охват учащихся 1-4 классов горя-
чим питанием 

38. Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 
39. Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 
40. Основное мероприя-

тие: 
3.1.1. Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация учрежде-
ний дополнительного 
образования детей 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 Расширение сети 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей 

Увеличение ко-
личества детей, 
не охваченных 
дополнитель-
ным образова-
нием 
  

Доля образовательных учрежде-
ний, здания которых находятся в 
аварийном состоянии 
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 41. Задача 3.2.  Повышение качества дополнительного образования 
42. Основное меро-

приятие: 
3.2.1. Оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) учрежде-
ниями дополни-
тельного образова-
ния детей 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

44 228 656 

45 090 303 

45 090 303 

Обеспечение пра-
ва на получение 
качественного до-
полнительного об-
разования 

Отсутствие 
возможностей 
для получе-
ния качест-
венного до-
полнительног
о образова-
ния 

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей, в об-
щей численности детей и молодежи 
в возрасте от 5-18 лет 

43. Основное меро-
приятие: 
3.2.2. Укрепление и 
модернизация ма-
териально-
технической базы  
учреждений  до-
полнительного об-
разования детей и 
учреждений, рабо-
тающих с молодё-
жью 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

0 0 0 Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждений 
дополнительного 
образования детей  
в соответствии с 
современными тре-
бованиями 

Несоответст-
вие матери-
ально-
технической 
базы учреж-
дений допол-
нительного 
образования 
детей  совре-
менным тре-
бованиям 

Доля  учреждений дополнительного 
образования детей, в которых мате-
риально-техническая база  соответ-
ствует современным требованиям в 
общем количестве учреждений до-
полнительного образования детей 

44. Основное меро-
приятие: 
3.2.3.Капитальный 
и текущий ремонт 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

0 0 0 Улучшение техни-
ческого состояния 
зданий и сооруже-
ний,    
создание  комплек-
са мер для приве-
дения материально
-технического со-
стояния общеобра-
зовательных учре-
ждений в соответ-
ствие норматив-
ным требованиям 
безопасности, са-
нитарным и проти-
вопожарным нор-
мативам. 

Отсутствие 
условий  по 
обеспечению 
безопасности 
и укреплению 
материально-
технической 
базы общеоб-
разовательны
х учреждений, 
с целью повы-
шения качест-
ва образова-
тельного про-
цесса. 
  

Доля образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварий-
ном состоянии 

45. Основное меро-
приятие: 
3.2.4. Организация, 
проведение и уча-
стие обучающихся, 
молодёжи и педа-
гогов в конкурсах, 
фестивалях, со-
ревнованиях, раз-
личных мероприя-
тиях, федерально-
го республиканско-
го и городского 
уровней 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014
-
2020 
годы 

115 000 

115 000 

115 000 

Предоставление 
возможности про-
явления творческо-
го потенциала уча-
щихся и молодежи. 
Выявление и под-
держка талантли-
вых учащихся и 
молодежи. 
  

Отсутствие 
условий для 
проявления 
творческих 
способностей 
учащихся и 
молодежи. 
  

Количество  мероприятий для уча-
щихся  в конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, различных мероприя-
тиях федерального,  республикан-
ского и  городского уровней; 
охват учащихся в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уров-
ней; 
количество учащихся – победите-
лей, призеров, лауреатов  в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федераль-
ного,  республиканского и  городско-
го уровней;  количество конкурсов, 
фестивалей, соревнований, различ-
ных мероприятий федерального,  
республиканского и  городского 
уровней для 
педагогических работников; охват 
педагогических работников в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федераль-
ного,  республиканского и  городско-
го уровней; количество педагогиче-
ских работников – победителей, при-
зеров, лауреатов  в конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней 

46.  Основное меро-
приятие: 
3.2.5. Повышение 
квалификации ра-
ботников учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта»» 

2014
-
2020 
годы 

200 000 

200 000 

200 000 

Увеличение  коли-
чества педагоги-
ческих работников 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей, прошедших 
курсы повышения 
квалификации. 
  

Снижение ко-
личества пе-
дагогических 
работников  
учреждений 
дополнитель-
ного образо-
вания детей, 
прошедших 
курсы повы-
шения квали-
фикации. 

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую квали-
фикационные категории, в общей 
численности педагогических работ-
ников  учреждений дополнительного 
образования детей. 
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Таблица 3 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы  

47. Задача 3.3. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодёжной среде 

48. Основное мероприя-
тие: 
3.3.1. Проведение 
мероприятий граж-
данско-
патриотической на-
правленности, про-
паганда здорового 
образа жизни и про-
филактика  этниче-
ского и религиозно-
политического экс-
тремизма в моло-
дёжной среде 
  

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 

Получение  молоде-
жью знаний  памятных 
датах истории Отече-
ства,  популяризация 
государственных сим-
волов, повышение 
правовой и политиче-
ской культуры; 
увеличение потребно-
сти в ведении здоро-
вого об- 
раза жизни среди 
молодых людей 

Отсутствие меро-
приятий патриотиче-
ской направленно-
сти; 
снижение в молодеж-
ной среде поведен-
ческих установок 
к здоровому образу 
жизни 

Количество молодежи в 
возрасте от 14 до 30 
лет, 
охваченной мероприя-
тиями гражданско-
патриотической направ-
ленности; Количество 
молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, 
охваченной мероприя-
тиями по формированию 
здорового образа жизни 

49. Подпрограмма 4. « Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 
50. Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 
51. Основное мероприя-

тие: 
4.1.1. Мероприятия 
по проведению оздо-
ровительной кампа-
нии детей за счёт 
средств республи-
канского бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

0 0 0 

Организация детских 
оздоровительных ла-
герей, профильных, 
палаточных лагерей, 
лагерей труда и отды-
ха;  содействие в орга-
низации выезда в ла-
геря за пределами 
Республики Коми. 

Отсутствие организо-
ванного отдыха для 
детей и подростков 

Доля детей, охваченных 
оздоровительной кампа-
нией, в общей численно-
сти детей школьного 
возраста 

52. Основное мероприя-
тие: 
4.1.2. Проведение 
оздоровительной 
кампании детей за 
счёт средств местно-
го бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 5 770 843 

6 059 385 

6 059 385 
Организация детских 
оздоровительных ла-
герей, профильных, 
палаточных лагерей, 
лагерей труда и отды-
ха;  содействие в орга-
низации выезда в ла-
геря за пределами 
Республики Коми. 

Отсутствие организо-
ванного отдыха для 
детей и подростков 

Доля детей, охваченных 
оздоровительной кампа-
нией, в общей численно-
сти детей школьного 
возраста 

53. Основное мероприя-
тие: 
4.1.3. Организация 
временной занято-
сти подростков  в 
летний период 
  

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-
2020 
годы 

5 205 000 

5 554 000 

5 554 000 

Организация времен-
ных рабочих мест для 
трудоустройства под-
ростков в возрасте 14-
17 лет при муници-
пальных учреждениях, 
обеспечение заработ-
ной платой. 

Отсутствие времен-
ных рабочих мест 
для подростков 

Количество трудоустро-
енных   подростков на 
средства местного бюд-
жета, на уровне 2013 
года 

54. Итого:     2 318 178 915 

1 838 830 939 

1 838 830 939 

      

N  
п/п 

Вид      
нормативно - 

 правового  акта 

Основные положения  
нормативно-правового акта 

Ответственный    
  исполнитель и    
  соисполнители 

Ожидаемые сроки  
принятия 

  Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 
1.1. Постановление адми-

нистрации 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 02.09.2011 №1867 «Об утверждении Правил приема детей и по-
рядка комплектования муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений и дошкольных групп в МОУ «НШДС №1» 

МУ «Управление обра-
зования» администра-

ции МОГО Ухта» 
  

2014-2020 
(по мере необхо-

димости) 

1.2. Постановление адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и 
направлению детей для зачисления в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования 

МУ «Управление обра-
зования» администра-

ции МОГО Ухта» 
  

2014 

Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 
2.1. Постановление адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 27.052011 №1076 «Об утверждении регламента предоставления 
услуги по приёму в общеобразовательные учреждения» 

МУ «Управление обра-
зования» администра-

ции МОГО Ухта» 
  

2014-2020 
(по мере необхо-

димости) 

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 
3.1. Постановление адми-

нистрации МОГО 
Внесение изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 02.06.2011 №1186 «Об утверждении регламента предоставления 
услуги по приёму заявлений и зачислению детей в учреждения до-
полнительного образования детей» 

МУ «Управление обра-
зования» администра-

ции МОГО Ухта» 
  

2014-2020 
(по мере необхо-

димости) 

Подпрограмма 4. «Организация оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» 
4.1. Постановление адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

Об организации временной занятости несовершеннолетних в летний 
период 

МУ «Управление обра-
зования» администра-

ции МОГО Ухта» 

2014-2020 
(ежегодно) 

4.2. Постановление адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

Об организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков 

МУ «Управление обра-
зования» администра-

ции МОГО Ухта» 

2014-2020 
(ежегодно) 
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               Таблица 4 
прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МОГО "Ухта" 

по муниципальной Программе "Развитие образования  на 2014-2020 годы" 

Наименование  подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги 

Едини-
ца изме-

рения 

Значение показателя объ-
ема услуги 

Бюджетные расходы на оказание муниципальной 
услуги (работы), руб. 

2 014 2 015 2 016 2 014 2 015 2 016 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 
2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями.                                                                                                               

2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 
Реализация общего образования по основным об-
разовательным программам руб. Х Х Х 870 158 568,00 848 331 692,00 848 399 092,00 

Показатель объема услуги:     
Количество воспитанников чел. 7 546 8 142 8 142 Х Х Х 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 
2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) общеобразовательных  учреждений.                                                                                                                                                                       

2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 
Реализация общего образования по основным об-
разовательным программам руб. Х Х Х 795 425 663,00 795 528 263,00 795 460 863,00 

Показатель объема услуги:     
Количество обучающихся чел. 12 050 12 150 12 270 Х Х Х 
Психолого-педагогическая, медицинская и соци-
альная помощь обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адапта-
ции 

руб. Х Х Х 26 228 343,00 26 224 589,00 26 224 589,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Показатель объема услуги:     
Количество обучающихся чел. 42 49 57 Х Х Х 
Организация методической и мониторинговой дея-
тельности в образовательных учреждениях. руб. Х Х Х 7 548 608,00 7 699 923,00 7 699 923,00 

Показатель объема услуги:     
Количество мониторингов ед. 15 16 17 Х Х Х 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования" 
2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) учреждениями дополнительного   образования. 

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ руб. Х Х Х 44 228 656,00 45 090 303,00 45 090 303,00 

Показатель объема услуги:     
Количество обучающихся чел. 3 262 3 300 3 350 Х Х Х 

                        Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 

Статус 

Наименование муници-
пальной програм-

мы,подпрограммы муници-
пальной программы 

(основного мероприятия) 

Ответственный исполни-
тель 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз,Пр 
КЦСР 

КВР 2 014 2 015 2 016 Всего про-
грамма 

подпро-
грамма мероприятие 

М
униципальная програм

м
а 

Развитие образова-
ния на 2014-2020 

годы 
Всего:               

2 254 392 631,00 

1 775 044 655,00 

1 775 044 655,00 

5 804 481 941,00 

МУ "Управление капиталь-
ного строительства" адми-

нистрации МОГО "Ухта" 

923 

0701 

07 

1 

03 

00 

414 

188 522 455,00 

0,00 

0,00 

188 522 455,00 

МУ "Управление капиталь-
ного строительства" адми-

нистрации МОГО "Ухта" 

923 

0701 

07 

1 

72 

02 

414 

100 000 000,00 

0,00 

0,00 

100 000 000,00 

МУ "Управление капиталь-
ного строительства" адми-

нистрации МОГО "Ухта" 

923 

0701 

07 

1 

82 

02 

414 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 

0701 

07 

1 

08 

07 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 

0701 

07 

1 

01 

07 

611 

186 715 968,00 

164 889 092,00 

164 956 492,00 

516 561 552,00 

МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 

0701 

07 

1 

73 

01 

611 

683 442 600,00 

683 442 600,00 

683 442 600,00 

2 050 327 800,00 
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МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 04 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 02 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 05 07 612 439 500,00 475 300,00 475 300,00 1 390 100,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 06 07 612 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 07 07 612 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0701 07 1 73 02 612 25 513 400,00 25 513 400,00 25 513 400,00 76 540 200,00 

    

МУ "Управление капи-
тального строительст-

ва" администрации 
МОГО "Ухта" 

923 0702 07 2 03 00 414 26 569 295,00 0,00 0,00 26 569 295,00 

МУ "Управление капи-
тального строительст-

ва" администрации 
МОГО "Ухта" 

923 0702 07 2 72 03 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 07 08 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 01 08 611 84 937 803,00 85 035 603,00 84 968 203,00 254 941 609,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 01 08 621 8 892 160,00 8 896 960,00 8 896 960,00 26 686 080,00 

    

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 73 01 611 633 448 481,00 633 448 481,00 633 448 481,00 1 900 345 443,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 73 01 621 68 147 219,00 68 147 219,00 68 147 219,00 204 441 657,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 02 08 612 144 418 500,00 0,00 0,00 144 418 500,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 04 08 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 08 08 612 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 

    
МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 08 08 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

    
МУ "Управление обра-
зования" администра-

ции МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 05 08 612 1 344 800,00 1 358 800,00 1 358 800,00 4 062 400,00 
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МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 622 485 000,00 485 000,00 485 000,00 1 455 000,00 

    

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 612 1 900 000,00 1 920 000,00 1 920 000,00 5 740 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 622 230 000,00 100 000,00 100 000,00 430 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 09 09 611 26 228 343,00 26 224 589,00 26 224 589,00 78 677 521,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 10 10 611 7 548 608,00 7 699 923,00 7 699 923,00 22 948 454,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 0702 07 3 03 11 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 01 11 611 44 228 656,00 45 090 303,00 45 090 303,00 134 409 262,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 04 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 02 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 05 11 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 07 11 612 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 06 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 72 04 244 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 82 04 244 5 770 843,00 6 059 385,00 6 059 385,00 17 889 613,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 244 5 205 000,00 5 554 000,00 5 554 000,00 16 313 000,00 

П
одпрограм

м
а 1 

Р
азвитие  дош

кольного образования 

Итого               1 194 272 923,00 884 259 392,00 884 326 792,00 2 962 859 107,00 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 0701 07 1 03 00 414 188 522 455,00 0,00 0,00 188 522 455,00 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 0701 07 1 72 02 414 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 0701 07 1 82 02 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 08 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 
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МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 01 07 611 186 715 968,00 164 889 092,00 164 956 492,00 516 561 552,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 73 01 611 683 442 600,00 683 442 600,00 683 442 600,00 2 050 327 800,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 04 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 02 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 05 07 612 439 500,00 475 300,00 475 300,00 1 390 100,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 06 07 612 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 07 07 612 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 

МУ 
"Управление 
образования" 
администра-
ции МОГО 

"Ухта" 

975 0701 07 1 73 02 612 25 513 400,00 25 513 400,00 25 513 400,00 76 540 200,00 

1.1.1. С
троительство, рекон-

струкция, м
одернизация  

дош
кольны

х образователь-
ны

х учреждений 

Р
азвитие  дош

кольного об-
разования 

МУ 
"Управление 
капитального 
строительст-
ва" админист-
рации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 03 00 414 188 522 455,00 0,00 0,00 188 522 455,00 

1.1.2. С
троительство и реконструкция   

дош
кольны

х образовательны
х орга-

низаций за счет средств республикан-
ского бю

дж
ета 

Р
азвитие  дош

кольного образования 

МУ 
"Управление 
капитального 
строительст-
ва" админист-
рации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 72 02 414 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00 
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 1.1.3. С
троительство и 

реконструкция   дош
коль-

ны
х образовательны

х ор-
ганизаций за счет средств 

м
естного бю

дж
ета 

Р
азвитие  дош

кольного 
образования 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 0701 07 1 82 02 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Ф
орм

ирование 
доступной среды

 в до-
ш

кольны
х образователь-

ны
х учреждениях 

Р
азвитие  дош

кольного 
образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 08 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. О
казание м

уници-
пальны

х услуг 
(вы

полнение работ) до-
ш

кольны
м

и образова-
тельны

м
и учреж

дениям
и 

Р
азвитие  дош

кольного 
образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 01 07 611 186 715 968,00 164 889 092,00 164 956 492,00 516 561 552,00 

1.2.2. Р
еализация м

униципаль-
ны

м
и дош

кольны
м

и и общ
еоб-

разовательны
м

и организация-
м

и в Р
еспублике Ком

и образо-
вательны

х програм
м

 

Р
азвитие  дош

кольного обра-
зования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 73 01 611 683 442 600,00 683 442 600,00 683 442 600,00 2 050 327 800,00 

1.2.3. Укрепление  и 
м

одернизация м
ате-

риально-технической 
базы

 дош
кольны

х 
образовательны

х 
учреж

дений 

Р
азвитие  дош

коль-
ного образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 04 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 Катитальны
й  и 

текущ
ий рем

онт до-
ш

кольны
х образова-

тельны
х учреж

дений 

Р
азвитие  дош

коль-
ного образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 02 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. О
беспечение первичны

х 
м

ер пож
арной безопасности 

м
униципальны

х  дош
кольны

х 
образовательны

х  организаций 
за счет средств республикан-

ского бю
дж

ета 

Р
азвитие  дош

кольного образо-
вания 

МУ 
«Управление 
образования» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

975 0701 07 1 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.6. О
беспечение первичны

х 
м

ер пож
арной безопасности м

у-
ниципальны

х  дош
кольны

х обра-
зовательны

х  организаций за 
счет средств м

естного бю
дж

ета 

Р
азвитие  дош

кольного образо-
вания 

МУ 
«Управление 
образования» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

975 0701 07 1 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.7. Организация, прове-
дения и участие воспитан-
ников и педагогов в конкур-
сах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных меро-
приятиях федерального, 
республиканского и город-
ского уровней 

Развитие  
дошколь-
ного обра-

зования 

МУ «Управление 
образования» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

975 

0701 

07 

1 

05 

07 

612 

439 500,00 

475 300,00 

475 300,00 

1 390 100,00 

1.2.8. Обеспечение квали-
фицированными кадрами 
дошкольных образователь-
ных учреждений 

Развитие  
дошколь-
ного обра-

зования 

МУ «Управление 
образования» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

975 

0701 

07 

1 

06 

07 

612 

8 439 000,00 

8 439 000,00 

8 439 000,00 

25 317 000,00 

1.2.9. Повышение квалифи-
кации работников дошколь-
ных образовательных учре-
ждений 

Развитие  
дошколь-
ного обра-

зования 

МУ «Управление 
образования» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

975 

0701 

07 

1 

07 

07 

612 

1 200 000,00 

1 500 000,00 

1 500 000,00 

4 200 000,00 

ъ1.3.1. Предоставление 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими об-
разовательные организации 
на территории Республики 
Коми, реализующие образо-
вательную программу до-
школьного образования 

Развитие  
дошколь-
ного обра-

зования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0701 

07 

1 

73 

02 

612 

25 513 400,00 

25 513 400,00 

25 513 400,00 

76 540 200,00 

Подпрограмма 2 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

Итого               

1 004 600 209,00 

833 766 575,00 

833 699 175,00 

2 672 065 959,00 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 

0702 

07 

2 

03 

00 

414 

26 569 295,00 

0,00 

0,00 

26 569 295,00 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 

0702 

07 

2 

72 

03 

414 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

07 

08 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

01 

08 

611 

84 937 803,00 

85 035 603,00 

84 968 203,00 

254 941 609,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

01 

08 

621 

8 892 160,00 

8 896 960,00 

8 896 960,00 

26 686 080,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

73 

01 

611 

633 448 481,00 

633 448 481,00 

633 448 481,00 

1 900 345 443,00 
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МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

73 

01 

621 

68 147 219,00 

68 147 219,00 

68 147 219,00 

204 441 657,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

02 

08 

612 

144 418 500,00 

0,00 

0,00 

144 418 500,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

04 

08 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

72 

01 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

82 

01 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

08 

08 

612 

400 000,00 

400 000,00 

400 000,00 

1 200 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

08 

08 

622 

50 000,00 

50 000,00 

50 000,00 

150 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

05 

08 

612 

1 344 800,00 

1 358 800,00 

1 358 800,00 

4 062 400,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

05 

08 

622 

485 000,00 

485 000,00 

485 000,00 

1 455 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

06 

08 

612 

1 900 000,00 

1 920 000,00 

1 920 000,00 

5 740 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

06 

08 

622 

230 000,00 

100 000,00 

100 000,00 

430 000,00 

    

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

2 

09 

09 

611 

26 228 343,00 

26 224 589,00 

26 224 589,00 

78 677 521,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

2 

10 

10 

611 

7 548 608,00 

7 699 923,00 

7 699 923,00 

22 948 454,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

74 

01 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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2.1.1. Строительство, ре-
конструкция, модерниза-
ция  общеобразователь-
ных учреждений 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 

0702 

07 

2 

03 

00 

414 

26 569 295,00 

0,00 

0,00 

26 569 295,00 

2.1.2. Строительство и 
реконструкция, организа-
ций общего образования 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 

0702 

07 

2 

72 

03 

414 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.1.3. Формирование дос-
тупной среды в общеоб-
рахзовательных учрежде-
ниях 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

07 

08 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.2.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ)  об-
щеобразовательными 
учреждениями 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

01 

08 

611 

84 937 803,00 

85 035 603,00 

84 968 203,00 

254 941 609,00 

2.2.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ)  об-
щеобразовательными 
учреждениями 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

01 

08 

621 

8 892 160,00 

8 896 960,00 

8 896 960,00 

26 686 080,00 

2.2.2. Реализация муни-
ципальными дошкольны-
ми и общеобразователь-
ными организациями в 
Республике Коми образо-
вательных программ 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

73 

01 

611 

633 448 481,00 

633 448 481,00 

633 448 481,00 

1 900 345 443,00 

2.2. Реализация муници-
пальными дошкольными 
и общеобразовательными 
организациями в Респуб-
лике Коми образователь-
ных программ 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

73 

01 

621 

68 147 219,00 

68 147 219,00 

68 147 219,00 

204 441 657,00 

2.2.3. Катитальный и теку-
щий ремонт общеобразо-
вательных учреждений 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

02 

08 

612 

144 418 500,00 

0,00 

0,00 

144 418 500,00 

2.2.4. Укрепление и мо-
дернизация  материально
-технической базы обще-
образовательных учреж-
дений 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

04 

08 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.2.5. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности муници-
пальных  общеобразова-
тельных  организаций за 
счет средств республи-
канского бюджета 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

72 

01 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.2.6. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности муници-
пальных  общеобразова-
тельных  организаций за 
счет средств местного 
бюджета 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

82 

01 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.2.7. Организация и про-
ведение ЕГЭ и ГИА-9 О 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

08 

08 

612 

400 000,00 

400 000,00 

400 000,00 

1 200 000,00 

2.7. Организация и прове-
дение ЕГЭ и ГИА-9 О 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

08 

08 

622 

50 000,00 

50 000,00 

50 000,00 

150 000,00 
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2.2.8. Организация, прове-
дения и участие обучаю-
щихся и педагогов в кон-
курсах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных меро-
приятиях федерального, 
республиканского и город-
ского уровней 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

05 

08 

612 

1 344 800,00 

1 358 800,00 

1 358 800,00 

4 062 400,00 

2.2.8. Организация, прове-
дения и участие обучаю-
щихся и педагогов в кон-
курсах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных меро-
приятиях федерального, 
республиканского и город-
ского уровней 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

05 

08 

622 

485 000,00 

485 000,00 

485 000,00 

1 455 000,00 

2.2.9. Повышение квали-
фикации работников обще-
образовательных учрежде-
ний 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

06 

08 

612 

1 900 000,00 

1 920 000,00 

1 920 000,00 

5 740 000,00 

2.2.9. Повышение квали-
фикации работников обще-
образовательных учрежде-
ний 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

06 

08 

622 

230 000,00 

100 000,00 

100 000,00 

430 000,00 

2.2.10. Психологическая, 
медицинская, социальная 
реабелитация и коррекция 
детей, имеющих проблемы 
в развитии, обучении, со-
циальной адаптации 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

2 

09 

09 

611 

26 228 343,00 

26 224 589,00 

26 224 589,00 

78 677 521,00 

2.2.11. Организация мето-
дической и мониторинго-
вой деятельности в обра-
зовательных учреждениях 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

2 

10 

10 

611 

7 548 608,00 

7 699 923,00 

7 699 923,00 

22 948 454,00 

2.2.12. Мероприятия по 
организации питания обу-
чающихся 1-4 классов в 
муниципальных образова-
тельных организациях в 
Республике Коми, реали-
зующих образовательную 
программу начального об-
щего образования 

Развитие  
общего 

образова-
ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

2 

74 

01 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Подпрограмма 3 

Развитие  
дополни-
тельного  
образова-

ния 

Итого               

44 543 656,00 

45 405 303,00 

45 405 303,00 

135 354 262,00 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 

0702 

07 

3 

03 

11 

414 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

01 

11 

611 

44 228 656,00 

45 090 303,00 

45 090 303,00 

134 409 262,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

04 

11 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

02 

11 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

05 

11 

612 

115 000,00 

115 000,00 

115 000,00 

345 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

07 

11 

612 

200 000,00 

200 000,00 

200 000,00 

600 000,00 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

06 

11 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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: 3.1.1. Строительство, рекон-

струкция, модернизация учре-
ждений  дополнительного об-
разования детей 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

923 

0702 

07 

3 

03 

11 

414 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.2.1. Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)  
учреждениями дополнитель-
ного образования детей 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

01 

11 

611 

44 228 656,00 

45 090 303,00 

45 090 303,00 

134 409 262,00 

3.2.2. Укрепление и модерни-
зация материально- техниче-
ской базы учреждений допол-
нительного образования де-
тей и учреждений, работаю-
щих с молодежью 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

04 

11 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.2.3. Капитальный и текущий 
ремонт учреждений дополни-
тельного образования детей 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

02 

11 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.2.4. Организация, проведе-
ние и участие обучающихся, 
молодежи  и педагогов в кон-
курсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприя-
тиях федерального, респуб-
ликанского и городского уров-
ней 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

05 

11 

612 

115 000,00 

115 000,00 

115 000,00 

345 000,00 

3.2.5. Повышение квалифика-
ции работников учреждений 
дополнительного образова-
ния детей 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

07 

11 

612 

200 000,00 

200 000,00 

200 000,00 

600 000,00 

3.3.1. Проведение мероприя-
тий гражданско- патриотиче-
ской направленности, пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни и профилактика этническо-
го и религиозно-
политического экстремизма в 
моложежной среде 

Развитие  
дополнитель-
ного  образо-

вания 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

975 

0702 

07 

3 

06 

11 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Подпрограмма 4 

 Оздоровле-
ние, отдых 

детей  и тру-
доустройство  
подростков 

Итого               

10 975 843,00 

11 613 385,00 

11 613 385,00 

34 202 613,00 

МУ "Управление 
образования" ад-
министрации МО-

ГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

4 

72 

04 

244 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ "Управление 
образования" ад-
министрации МО-

ГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

4 

82 

04 

244 

5 770 843,00 

6 059 385,00 

6 059 385,00 

17 889 613,00 

МУ "Управление 
образования" ад-
министрации МО-

ГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

4 

02 

99 

244 

5 205 000,00 

5 554 000,00 

5 554 000,00 

16 313 000,00 

4.1.1. Мероприятия по прове-
дению оздоровительной ком-
пании детей за счет средств 
республиканского бюджета 

 Оздоровле-
ние, отдых 

детей  и тру-
доустройство  
подростков 

МУ "Управление 
образования" ад-
министрации МО-

ГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

4 

72 

04 

244 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.1.2. Проведение оздорови-
тельной кампании детей за 
счет средств местного бюд-
жета 

 Оздоровле-
ние, отдых 

детей  и тру-
доустройство  
подростков 

МУ "Управление 
образования" ад-
министрации МО-

ГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

4 

82 

04 

244 

5 770 843,00 

6 059 385,00 

6 059 385,00 

17 889 613,00 

4.1.3. Организация времен-
ной занятости подростков в 
летний период 

 Оздоровле-
ние, отдых 

детей  и тру-
доустройство  
подростков 

МУ "Управление 
образования" ад-
министрации МО-

ГО "Ухта" 

975 

0709 

07 

4 

02 

99 

244 

5 205 000,00 

5 554 000,00 

5 554 000,00 

16 313 000,00 
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             Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы (руб.) 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия подпро-
граммы 

Источник финансиро-
вания 

Оценка расходов (руб.), годы 

2 014 2 015 2 016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль-
ная программа 

Развитие образова-
ния  на 2014-2020 го-

ды 

Всего:                                        
в том числе: 2 371 727 302,00 1 892 379 326,00 1 892 379 326,00 6 156 485 954,00 

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 
1 510 551 700,00 1 410 551 700,00 1 410 551 700,00 4 331 655 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 743 840 931,00 364 492 955,00 364 492 955,00 1 472 826 841,00 

средства от  прино-
сящей доход дея-

тельности 
117 334 671,00 117 334 671,00 117 334 671,00 352 004 013,00 

Подпрограмма 
1 

Развитие  дошкольно-
го образования 

Всего:                                       
в том числе: 1 265 751 706,00 955 738 175,00 955 805 575,00 3 177 295 456,00 

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 
808 956 000,00 708 956 000,00 708 956 000,00 2 226 868 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 385 316 923,00 175 303 392,00 175 370 792,00 735 991 107,00 

средства от  прино-
сящей доход дея-

тельности 
71 478 783,00 71 478 783,00 71 478 783,00 214 436 349,00 

Подпрограмма 
2 

Развитие общего об-
разования 

Всего:                                              
в том числе: 1 050 354 894,00 879 521 260,00 879 453 860,00 2 809 330 014,00 

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 
701 595 700,00 701 595 700,00 701 595 700,00 2 104 787 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 303 004 509,00 132 170 875,00 132 103 475,00 567 278 859,00 

средства от  прино-
сящей доход дея-

тельности 
45 754 685,00 45 754 685,00 45 754 685,00 137 264 055,00 

Подпрограмма 
3 

Развитие  дополни-
тельного образования 

Всего:                                                    
в том числе: 44 644 859,00 45 506 506,00 45 506 506,00 135 657 871,00 

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 543 656,00 45 405 303,00 45 405 303,00 135 354 262,00 

средства от  прино-
сящей доход дея-

тельности 
101 203,00 101 203,00 101 203,00 303 609,00 

Подпрограмма 
4 

 Оздоровление, отдых  
детей и трудоустрой-

ство подростков 

Всего:                                                 
в том числе: 10 975 843,00 11 613 385,00 11 613 385,00 34 202 613,00 

федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Бюджет МОГО "Ухта" 10 975 843,00 11 613 385,00 11 613 385,00 34 202 613,00 

средства от  прино-
сящей доход дея-

тельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2533/1 от 27 декабря 2013 года. 

 
О внесении изменений в  долгосрочную целевую программу 

«Культура г.Ухты  на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации МОГО «Ухта»  от 31 августа  

2011 г. № 1852  
 

Руководствуясь постановлением руководителя администрации                
МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их форми-
рования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффек-
тивности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Культура г.Ухты на 
2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации МО-
ГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1852, изменения следующего содер-
жания: 

1) позицию «Показатели результативности реализации программы» 
Паспорта долгосрочной целевой программы изложить в следующей 
редакции: 

2) позицию «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта долгосрочной целевой программы изложить в следующей 
редакции: 

 
 
3) в пункте 3.1 «Мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание граждан г.Ухты»  раздела 3 «Перечень и описание про-
граммных мероприятий»: 

3.1) добавить позицию 17 следующего содержания:«  

 
3.2) позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

4) в пункте 3.6 «Мероприятия, направленные на модернизацию му-
ниципальных библиотек МОГО «Ухта» раздела 3 «Перечень и описа-
ние программных мероприятий»: 

4.1) подраздел 1 «Исследование и обновление книжного фонда» 
изложить в следующей редакции: 

4.2) позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

5) в пункте 3.7 «Мероприятия, направленные на сохранение 
культурного наследия и музейных фондов МОГО «Ухта» раздела 3 
«Перечень и описание программных мероприятий»: 

5.1) позицию 1 изложить в следующей редакции: 

5.2) позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

6) в пункте 3.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение 
противопожарной защиты объектов культуры» раздела 3 «Перечень и 
описание программных мероприятий» позицию 11 изложить в следую-
щей редакции: 

Объемы и  ис-
точники  финан-
сирования  про-
граммы: 

Общий объем средств, направляемых на реали-
зацию Программы (руб.): 
всего – 151 220 660,57 
в том числе по годам: 
2012 год - 35 854 017,11 
2013 год - 49 247 147,61 
2014 год - 66 119 495,85 

17 Переиздание книги 
«Беру командова-
ние на себя» о Ге-
рое России А.И. 
Алексееве 

0 240 000 0 240 000 Управле-
ние куль-

туры 

Показатели  
результатив-
ности  реали-

зации  про-
граммы: 

-  количество культурно-досуговых мероприятий в 
учреждениях культуры; 
- количество учитываемых посетителей на меро-
приятиях в учреждениях культуры клубного типа; 
- число участников в клубных формированиях учре-
ждений клубного типа; 
- количество пользователей в муниципальных биб-
лиотеках (в том числе виртуальные и обратившиеся 
к электронным базам данных); 
- объем электронных библиографических данных 
(записей); 
- объем электронных данных по музейным фондам; 
- количество пунктов предписаний органов пожарно-
го надзора, требующих капитальных вложений по 
устранению нарушений; 
- количество  зданий муниципальных учреждений 
культуры, в которых в рамках Программы выполне-
ны работы по ремонту и капитальному ремонту; 

  - количество муниципальных учреждений, оснащен-
ных специальным оборудованием, музыкальными 
инструментами за текущий финансовый год от об-
щего количества муниципальных учреждений 
(процент), запланированных к оснащению в текущем 
финансовом году; 
- количество муниципальных учреждений сферы 
культуры, оснащенных оборудованием, в том числе 
музыкальными инструментами за текущий финансо-
вый год от общего количества муниципальных учре-
ждений сферы культуры (процент), запланирован-
ных к оснащению в текущем финансовом году; 
- укомплектованность документными фондами биб-
лиотек муниципальных образований; 
- оснащенность компьютерной техникой муници-
пальных библиотек в течение текущего финансово-
го года по сравнению с предыдущим финансовым 
годом; 
- техническая готовность соответствующих объектов 
культуры за текущий финансовый год; 
- соблюдение сроков выполнения работ (ремонт и 
капитальный ремонт зданий); 
- соответствие количества муниципальных учрежде-
ний, выполнивших работы по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, количеству учреж-
дений; 
- уменьшение доли муниципальных учреждений, 
имеющих неисполненные предписания; 
- доля библиотечных фондов, внесенных в элек-
тронный каталог, в общем объеме фондов общедос-
тупных библиотек Республики Коми; 
- доля введенных в электронный каталог предметов 
музейного фонда от общего числа предметов музей-
ного фонда 

  ИТОГО: 3 834 984,71 4 495 568,53 4 928 700 13 259 253,24   

Подраздел 1. Исследование и обновление книжного фонда 
1 Комплектование библиотеч-

ных фондов  периодическими 
изданиями, в том числе  под-
писка на антинаркотические 
издания, издания для инва-
лидов, книгами, брошюрами, 
статистическими изданиями,  
изданиями на электронных 
носителях, изданиями учетно
-отчетной документации для  
муниципальных библиотек  
МОГО «Ухта» 

2 204 121,20 

2 097 455,61 

2 700 000 

7 001 576,81 

Управле-
ние куль-
туры 

2 Комплектование документ-
ных фондов муниципальных 
библиотек 
(софинансирование расход-
ных обязательств органов 
местного самоуправления 
«Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
на комплектование докумен-
тальных фондов муниципаль-
ных библиотек в Республике 
Коми) 

291 600 

294 600 

0 

586 200 

Управле-
ние куль-
туры 

Всего по подразделу 1 

2 495 721,20 

2 392 055,61 

2 700 000 

7 587 776,81 

  

ИТОГО: 4 306 490,72 4 760 255,61 5 000 000 14 066 746,33   

1. Содержание памятников 
и памятных знаков 

1 136 290 

1 689 418,54 

1 263 851 

4 089 559,54 

Управление 
культуры 

ИТОГО: 2 187297,30 3 754 688,16 2 233 851 8 175 836,46   

11 Противопожарные мероприятия: при-
обретение аптечек, противогазов, ма-
сок, пожарных рукавов и шкафов; при-
обретение, проверка и заправка огне-
тушителей; приобретение индивиду-
альных перевязочных пакетов, инди-
видуальных противохимических паке-
тов, пожарно-спасательного комплек-
та, защитных костюмов; приобретение 
стендов информационных «Пожарная 
безопасность», «Гражданская оборо-
на», изготовление планов эвакуации; 
испытание и ремонт  пожарных кра-
нов; огнезащитная обработка 
(деревянных конструкций, сцениче-
ской коробки, подвижных мостиков, 
горючих декораций, стропила, сцена, 
колосники, ткани, занавес) и проверка 
качества огнезащитной обработки в 
учреждениях: 

0 

1 174 308,97 

0 

1 174 308,97 

Управление культуры
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7) в пункте 3.10 «Мероприятия, направленные на укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений культуры» раз-
дела 3 «Перечень и описание программных мероприятий»:  

7.1) позиции 2, 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции: 

7.2) позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

8) в пункте 3.12 «Мероприятия, направленные на организацию отды-
ха жителей городского округа, проведение общегородских праздников, 
вечеров, конкурсов» раздела 3 «Перечень и описание программных 
мероприятий»: 

8.1) позицию 36 изложить в следующей редакции: 

8.2) позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

.3) позицию «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

9) раздел 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресур-
сах» изложить в следующей редакции: 

«4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
В реализации долгосрочной целевой программы принимают уча-

стие муниципальные учреждения культуры, основным ресурсом кото-
рых являются средства, получаемые из бюджета МОГО «Ухта». Важ-
нейшим ресурсом реализации программы является кадровый состав 
муниципальных учреждений культуры, позволяющий обеспечивать ка-
чественный уровень выполнения запланированных мероприятий.  

Потребность  на реализацию программы составляет (в руб.):  
151 220 660,57 

10) раздел 6 «Описание показателей результативности долгосроч-
ной целевой программы» изложить в следующей редакции: 

 
«6. Описание  показателей результативности долгосрочной целевой 

программы 
При выполнении поставленных целей и задач показателями  ре-

зультативности долгосрочной целевой  программы будут:  
- количество культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культу-
ры; 
- количество учитываемых посетителей на мероприятиях в учреждени-
ях культуры клубного типа; 
- число участников в клубных формированиях учреждений клубного 
типа; 
- количество пользователей в муниципальных библиотеках (в том чис-
ле виртуальные и обратившиеся к электронным базам данных); 
- объем электронных библиографических данных (записей); 
- объем электронных данных по музейным фондам; 
- количество пунктов предписаний органов пожарного надзора, требую-
щих  капитальных вложений по устранению нарушений; 

- количество зданий муниципальных  учреждений  культуры, в кото-
рых в рамках Программы выполнены  работы  по ремонту и капиталь-
ному ремонту; 

- количество муниципальных учреждений, оснащенных специаль-
ным оборудованием, музыкальными инструментами за текущий финан-
совый год от общего количества муниципальных учреждений (процент), 
запланированных к оснащению в текущем финансовом году; 

- количество муниципальных учреждений сферы культуры, осна-
щенных оборудованием, в том числе музыкальными инструментами за 
текущий финансовый год от общего количества муниципальных учреж-
дений сферы культуры (процент), запланированных к оснащению в те-
кущем финансовом году; 

- укомплектованность документными фондами библиотек муници-
пальных образований; 

- оснащенность компьютерной техникой муниципальных библиотек 
в течение текущего финансового года по сравнению с предыдущим фи-
нансовым годом; 

- техническая готовность соответствующих объектов культуры за 
текущий финансовый год; 

- соблюдение сроков выполнения работ (ремонт и капитальный ре-
монт зданий); 

- соответствие количества муниципальных учреждений, выполнив-
ших работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
количеству учреждений; 

- уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неиспол-
ненные предписания; 

- доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в 
общем объеме фондов общедоступных библиотек Республики Коми; 

- доля введенных в электронный каталог предметов музейного фон-
да от общего числа предметов музейного фонда»; 

11) раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации дол-
госрочной целевой программы» изложить в следующей редакции: 

 «7. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной 
целевой программы 

2 Строитель-
ство объекта 
«Социально-
культурный 
центр в 
пос.Кэмдин»: 

99 810 3 449 432,01 0 3 549 242,01 Управле-
ние ка-
питальн

ого 
строи-

тельства 
2.1 проведение 

предпроект-
ных работ, в 
том числе на 
погашение 
кредитор-
ской задол-
женности 

99 810 
   
  

99 810 

99 810 
  
  
  

99 810 

0 199 620 
  
  
  

199 620 

Управле-
ние ка-
питальн

ого 
строи-

тельства 

2.2 услуги по 
разработке 
проектно-
сметной до-
кументации, 
проектно-
изыскатель-
ские работы 

0 3 349 622,01 0 3 349 622,01 Управле-
ние ка-
питальн

ого 
строи-

тельства 

ИТОГО: 11 923 256,10 17 916 147,19 32 209 644,85 62 049 048,14   

36 Транспортные, командиро-
вочные расходы на поездки 
творческих коллективов, 
участников на фестивали, 
конкурсы, мероприятия 

273 000 

418 145 

486 000 

1 177 145 
Управление 

культуры 

ИТОГО: 8 333 273,07 12 917 541,74 10 224 700 31 475 514,81   

ВСЕГО 
ПО ПРОГРАММЕ: 

35 854 017,11 

49 247 147,61 

66 119 495,85 

151 220 660,57 

  

Бюджетополучатель 2012 год 2013 год 2014 год Итого 

МУ «Управление 
Культуры» 35 439 607,11 

45 531 851,60 

65 841 395,85 

146 812 818,56 

МУ «Управление 
Образования» 85 500 

90 200 

93 800 

269 500 

МУ «Управление 
ФиС» 

62 000 

0 0 

62 000 

Администрация МОГО «Ухта» 
(МУ Управление капитального строительства, 
МУ «Управление архитектуры»,  
социальный отдел) 

266 910 

3 625 132,01 

184 300 

4 076 342,01 

Итого: 35 854 017,11 

49 247 147,61 

66 119 495,85 

151 220 660,57 

Показатель ре-
зультативности 

Единица 
измерения 

2010 
год 

(факт)* 

Динамика по годам реализации 
программы 

2012 
(прогноз) 

2013 
(прогноз) 

2014 
(прогноз) 

Количество куль-
турно-досуговых  
мероприятий  в 
учреждениях 
культуры МОГО 
«Ухта» 

мероприя-
тий 3 424 

3 425 

3 430 

3 435 

Количество учи-
тываемых посе-
тителей на меро-
приятиях в учре-
ждениях культу-
ры 

человек 135 957 

136 000 

136 050 

137 000 

Число участни-
ков в клубных 
формированиях   
учреждений 
клубного типа 

человек 6 954 

7 000 

7 050 

7 080 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №225 от 14 февраля 2014 года. 
 

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

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

исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по от-
быванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» дополнив позицией 75, следующего содержания: 
« 

 
». 

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

Руководитель администрации  
И.Н. Михель              

75 ООО «Ухтахлеб», адрес: РК, г.Ухта, ул.Печорская, д.34 

Количество  пользователей в муниципальных библиотеках (в том числе 
виртуальные и обратившиеся к электронным базам данных) 

чел. 35 000 35 300 35 350 35 400 

Объем электронных библиографических данных (записей) тыс. ед. 50,0 60,0 65,0 70,0 
Объем электронных данных по музейным фондам ед.хранения 0 0 800 1600 
Количество пунктов предписаний органов пожарного надзора, требующих  
капитальных вложений по устранению нарушений 

ед. 36 12 4 2 

Количество зданий муниципальных  учреждений  культуры, в которых в 
рамках Программы выполнены  работы  по ремонту и капитальному ре-
монту 

ед. 0 0 1 0 

Количество муниципальных учреждений, оснащенных специальным обо-
рудованием, музыкальными инструментами за текущий финансовый год 
от общего количества муниципальных учреждений (процент), запланиро-
ванных к оснащению в текущем финансовом году 

процент 0 100 100 0 

Количество муниципальных учреждений сферы культуры, оснащенных 
оборудованием, в том числе музыкальными инструментами за 

процент 0 0 100 0 

текущий финансовый год от общего количества муниципальных учрежде-
ний сферы культуры (процент), запланированных к оснащению в теку-
щем финансовом году 

          

Укомплектованность документными фондами библиотек муниципальных 
образований 

ед.на 1000 чел. 0 9,4 28,7 0 

Оснащенность компьютерной техникой муниципальных библиотек в те-
чение текущего финансового года по сравнению с предыдущим финансо-
вым годом 

процент 0 125 0 0 

Оснащенность компьютерной техникой муниципальных музеев в течение 
текущего финансового года по сравнению с предыдущим финансовым 
годом 

процент 0 100 0 0 

Техническая готовность соответствующих объектов культуры за текущий 
финансовый год 

процент 0 0 100 0 

Соблюдение сроков выполнения работ (ремонт и капитальный ремонт 
зданий) 

да/нет - - да - 

Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших ра-
боты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, количест-
ву учреждений 

процент 0 0 100 0 

Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполнен-
ные предписания 

процент 0 0 40 0 

Доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем 
объеме фондов общедоступных библиотек Республики Коми 

процент 0 0 26,9 0 

Доля введенных в электронный каталог предметов музейного фонда от 
общего числа предметов музейного фонда 

процент 0 0 0,1 0 
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