
Выпуск №  9 
Суббота 8 марта 2014 г. 

Совет МОГО «Ухта» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04 от 27 февраля 2014 года 

 
Об утверждении Порядка обеспечения проведения и  

рассмотрения результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов (решений)  
Совета муниципального образования городского округа «Ухта», 

проектов нормативных правовых актов (постановлений) главы 
муниципального образования городского округа «Ухта» -  

председателя Совета муниципального образования  
городского округа «Ухта»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172

-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
Утвердить Порядок обеспечения проведения и рассмотрения ре-

зультатов независимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов (решений) Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта», проектов нормативных правовых актов 
(постановлений) главы муниципального образования городского округа 
«Ухта» - председателя Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта» согласно приложению. 

Назначить ответственным по работе с экспертами по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов начальника отдела по законодательству, депутатской 
этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета МОГО 
«Ухта». 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник   
 

Приложение  
к постановлению главы МОГО «Ухта»  
 - председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 27 февраля 2014 года № 04  
Порядок 

обеспечения проведения и рассмотрения результатов  
независимой антикоррупционной экспертизы проектов  

нормативных правовых актов (решений) Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта», проектов нормативных 

правовых актов (постановлений) главы муниципального  
образования городского округа «Ухта» - председателя Совета  

муниципального образования городского округа «Ухта»  
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов (решений) Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта», проектов нормативных правовых актов 
(постановлений) главы муниципального образования городского округа 
«Ухта» - председателя Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта» (далее по тексту – проекты нормативных правовых актов) 
и рассмотрения заключения по ее результатам. 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в отно-
шении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих пра-
вовой статус организаций, за исключением проектов, содержащих госу-
дарственную тайну или сведения конфиденциального характера. 

3. Обеспечение возможности проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов осуществ-
ляется путем размещения указанных проектов на официальном сайте 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Проект нормативного правового акта размещается на официаль-
ном сайте Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» общим отделом управления аппарата Совета МОГО «Ухта» в 
день его представления. 

Прием заключений по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проекта начинается с даты размещения проекта на 
официальном сайте и заканчивается за три календарных дня до уста-
новленной даты проведения очередного заседания Совета МОГО 

«Ухта», за один календарный день до  установленной даты проведения 
внеочередного заседания Совета МОГО «Ухта». 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юриди-
ческими или физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 

6. Полученное по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы заключение подлежит обязательному рассмотрению главой 
МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта» в течение тридца-
ти дней со дня поступления заключения.  

7. В случае выявления по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы коррупциогенных факторов, заключение, составлен-
ное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, на-
правляется инициатору внесения соответствующего проекта норматив-
ного правового акта для принятия мер по устранению коррупциогенных 
факторов.  

8. По результатам рассмотрения заключения гражданину или орга-
низации, проводившим независимую экспертизу,  направляется  моти-
вированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05 от 27 февраля 2014 года 

 
О проведении конкурса плакатов «Наша Республика, наш город, 

наш выбор!», конкурса эссе на тему «Если бы я был Главой…», 
конкурса на лучший слоган «Я иду на выборы», викторины  

по местному самоуправлению  
 

В целях повышения роли и значения местного самоуправления, раз-
вития демократии и гражданского общества, повышения правовой куль-
туры избирателей, привлечения внимания учащихся общеобразова-
тельных учреждений МОГО «Ухта» к изучению избирательного права и 
процесса, а также стимулирования гражданской активности молодежи 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести с 11 марта по 10 апреля 2014 года конкурс плакатов 

«Наша Республика, наш город, наш выбор!», конкурс эссе на тему 
«Если бы я был Главой…», конкурс на лучший слоган «Я иду на выбо-
ры»,  викторину по местному самоуправлению. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса  плакатов «Наша 
Республика, наш город, наш выбор!» согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению. 

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
плакатов «Наша Республика, наш город, наш выбор!» согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Положение о проведении конкурса эссе на тему «Если 
бы я был Главой…» согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию. 

5. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
эссе на тему «Если бы я был Главой…» согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению. 

6. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший слоган 
«Я иду на выборы» согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию. 

7. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на лучший слоган «Я иду на выборы» согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению. 

8. Утвердить Положение о проведении викторины по местному са-
моуправлению согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

9. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению викторины 
по местному самоуправлению согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению. 

10. Награждение победителей трех Конкурсов и Викторины провес-
ти 22 апреля 2014 г. в 15-00 часов в актовом зале администрации МО-
ГО «Ухта». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления аппарата Совета МОГО «Ухта» В.Н. Василь-
кив. 

12. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город». 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 



 
Приложение 1 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  
председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  27 февраля 2014 г. № 05  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса плакатов на тему:  

«Наша Республика, наш город, наш выбор!» 
  

1. Общие положения 
 

 1.1. Конкурс среди молодежи на лучший плакат, призывающий                          
к участию в выборах,  проводится в целях повышения интереса моло-
дежи к избирательному праву, формирования позитивного отношения к 
выборам, поиска оригинальных форм и методов, эффективно воздейст-
вующих на активность молодых избирателей. 

 1.2. Срок проведения конкурса - с 11 марта по 10 апреля 2014 
года. 

2. Условия конкурса 
 

 2.1. Участники конкурса – учащиеся 6-8 классов средних общеоб-
разовательных учреждений МУ «Управление образования» админист-
рации МОГО «Ухта». 

 2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить и предста-
вить плакат на тему:  «Наша Республика, наш город, наш выбор!» 

 Плакат должен соответствовать теме конкурса и побуждать моло-
дежь к участию в выборах. 

  Примерная тематика конкурсных плакатов: 
 «Выборы – шаг в будущее!» 
 «Выборы – дело молодых!» 
          «Внеси свой вклад в будущее!» 
 «Все в твоих руках!» 
 «Встретимся на выборах!» 
 «Если не я, то кто же?» 
          «Каждый голос решающий!» 
 «Помни, твой голос может быть решающим!» 
 «Не позволяй решать за нас!» 
 «Мы – будущее нашей страны и нам его выбирать!» 
 Участник конкурса может использовать свой лозунг, соответст-

вующий тематике конкурса. 
Работы выполняются на листе формата А-3  или А-4  (ватман, кар-

тон) в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, 
смешанные техники и т.д.).  

2.3. Представленные материалы должны содержать с обратной 
стороны надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя, отче-
ство,  место учебы, класс,  телефон автора,  фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта (при наличии). 

 2.4. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и ав-
торскими коллективами. 

 
 3. Порядок проведения конкурса 

 3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. 
 3.2. Работы направляются в МУ «Информационно-методический 

центр» города Ухты (каб. № 111) 
3.3. Критериями оценки работ являются: 

 соответствие работы теме конкурса, 
 представление о выборах как необходимой, демократически от-

крытой процедуре, 
 направленность на повышение электоральной активности моло-

дых  избирателей, 
 возможность использования материала для получения дополни-

тельных знаний по избирательному праву, 
 дизайн и техника исполнения. 
 3.4. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы, 

принимает решение по кандидатурам победителей. 
 3.5. При установлении правовых либо технических недочетов в 

работах Конкурсная комиссия может рекомендовать участникам дора-
ботать представленный материал в пределах сроков проведения  кон-
курса. 

 3.6. Конкурсная комиссия  подводит итоги конкурса в 16 апреля 
2014 года. 

    3.7. Победители награждаются дипломами главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатами.  

Победитель Конкурса, занявший I место, награждается Дипломом 
и сертификатом номиналом 800 рублей; 

Победитель Конкурса, занявший II место, награждается Дипло-
мом и сертификатом номиналом 500 рублей; 

Победитель Конкурса, занявший III место, награждается Дипло-
мом и сертификатом номиналом 300 рублей. 

Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, отмеча-
ются благодарственными письмами главы МОГО «Ухта» - председате-
ля Совета МОГО «Ухта». 

3.8. Награждение проводится в торжественной обстановке в зда-
нии администрации МОГО «Ухта». 

Приложение 2 
к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  
от  27 февраля 2014 г. № 05 

 
Состав Конкурсной комиссии  

по проведению конкурса «Наша Республика, наш город,  
наш выбор!» 

 
Приложение 3 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  
председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  27 февраля 2014 г. № 05 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  эссе на тему 

«Если бы я был Главой…» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс эссе на тему  «Если бы я был Главой…»  (далее – Кон-

курс) проводится в рамках реализации мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления.  

Цели Конкурса - повышение роли и значения местного самоуправле-
ния, развитие демократии и гражданского общества, привлечение вни-
мания учащихся   общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» и 
студенческой молодежи к изучению избирательного права и процесса, 
а также стимулирования  гражданской активности молодежи.  

 
2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Участники конкурса делятся на следующие группы: 
– учащиеся 8-9 классов средних общеобразовательных учреждений 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 
- учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учрежде-

ний МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 
- студенты. 
2.2. Подготовленные эссе участники Конкурса в срок до 10 апреля 

текущего года направляются в адрес МУ «Информационно-
методический центр» города Ухты (каб. № 111). 

2.3. Объем эссе должен составлять не более 2 страниц формата А-
4 (шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5), с приложением 
титульного листа.  

На титульном листе указывается наименование общеобразователь-
ного учебного заведения, его адрес, данные об участнике (фамилия, 
имя, отчество, школа, класс, контактный телефон, фамилия, имя, отче-
ство куратора - педагога).  

Эссе должно быть выполнено в машинописном исполнении. При 
отсутствии возможностей выполнить эссе в машинописном исполнении  
допускается рукописное написание эссе разборчивым почерком. 
Оформление содержательной части эссе осуществляется в произволь-
ной форме, исходя из авторского видения работы.  

2.4. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает эссе по деся-
ти балльной системе.  

 
3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Конкурсная комиссия  подводит итоги конкурса в 18 апреля 
2014 года. 

3.2. Победителями Конкурса признаются три участника Конкурса 
каждой группы из указанных в п.2.1. настоящего Положения, получив-
шие наибольший балл. 

3.3. Победители награждаются дипломами главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатами.  

Председатель Конкурсной комиссии 
  

Мельник Роман  
Владимирович 

- глава МОГО «Ухта» - председатель Со-
вета МОГО «Ухта» 
  

Секретарь Конкурсной 
комиссии 
  
Скрипкина Елена  
Юрьевна 

  
  
- методист МУ «Информационно-
методический центр» г. Ухты (по согласо-
ванию) 

 Члены Конкурсной  
комиссии: 

  

Безгодов Дмитрий  
Николаевич 

- заместитель председателя Совета МО-
ГО «Ухта»; 

Кулешов Владислав  
Евгеньевич 

- депутат Совета МОГО «Ухта»; 

Василькив Валентина  
Николаевна 
  
Яковлева Екатерина  
Николаевна 

- начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 
- помощник главы МОГО «Ухта» - предсе-
дателя Совета МОГО «Ухта»; 

Протасова Татьяна  
Ивановна 

- председатель Территориальной избира-
тельной комиссии города Ухты (по согла-
сованию) 
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Победитель Конкурса, занявший I место в соответствующей группе, 
награждается Дипломом и сертификатом номиналом 800 рублей; 

Победитель Конкурса, занявший II место в соответствующей группе, 
награждается Дипломом и сертификатом номиналом 500 рублей; 

Победитель Конкурса, занявший III место в соответствующей группе, 
награждается Дипломом и сертификатом номиналом 300 рублей. 

Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются 
благодарственными письмами главы МОГО «Ухта» - председателя Сове-
та МОГО «Ухта». 

3.4. Награждение проводится в торжественной обстановке в здании 
администрации МОГО «Ухта». 

 
Приложение 4 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  
председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  27 февраля 2014 г. № 05 
 
Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса эссе на тему  

«Если бы я был Главой…» 

Приложение 5 
к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  
от  27 февраля 2014 г. № 05 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший слоган «Я иду на выборы» 
 

1. Общие положения 
 1.1. Конкурс на лучший слоган «Я иду на выборы» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня местного самоуправления, который определен Указом Прези-
дента Российской Федерации  «О Дне местного самоуправления». 

 Цель Конкурса – повышение роли и значения местного самоуправ-
ления, развитие демократии и гражданского общества, привлечение вни-
мания учащихся    общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» к 
изучению избирательного права и процесса, а также стимулирование 
гражданской активности молодежи. 

 
2.Порядок проведения Конкурса 

 2.1. Участники конкурса делятся на следующие группы: 
– учащиеся 8-9 классов средних общеобразовательных учреждений 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 
- учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учрежде-

ний МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 
2.2. Подготовленные творческие работы на формате А-4 (шрифт 

Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5) участники Конкурса в срок 
до 10 апреля текущего года направляют в адрес МУ «Информационно-
методический центр» города Ухты (каб. № 111). 

2.3. К творческой работе прилагаются следующие сведения: Ф.И.О. 
учащегося, образовательное учреждение, класс, контактный телефон, 
Ф.И.О. куратора – педагога. 

Творческая работа должна быть выполнена в машинописном испол-
нении. При отсутствии возможностей выполнить работу в машинописном 
исполнении допускается рукописное написание разборчивым почерком. 

 2.4. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает творческую 
работу по десяти балльной системе в соответствии с критериями: 

          - простота слогана; 
          - его оригинальность, убедительность и доходчивость; 
          - четкая, ясная, лаконичная формулировка; 
          - краткое изложение своей точки зрения; 
          - яркий информативный стих. 

 

3. Подведение итогов конкурса 
3.1. Конкурсная комиссия  подводит итоги конкурса в 16 апреля 2014 

года. 
3.2. Победителями Конкурса признаются три участника Конкурса каж-

дой группы из указанных в п.2.1. настоящего Положения, получившие 
наибольший балл. 

3.3. Победители награждаются дипломами главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатами.  

Победитель Конкурса, занявший I место в соответствующей группе, 
награждается Дипломом и сертификатом номиналом 800 рублей; 

Победитель Конкурса, занявший II место в соответствующей группе, 
награждается Дипломом и сертификатом номиналом 500 рублей; 

Победитель Конкурса, занявший III место в соответствующей группе, 
награждается Дипломом и сертификатом номиналом 300 рублей. 

Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются 
благодарственными письмами главы МОГО «Ухта» - председателя Сове-
та МОГО «Ухта». 

3.3 Награждение проводится в торжественной обстановке в здании 
администрации МОГО «Ухта». 

Приложение 6 
к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  
от  27 февраля 2014 г. № 05 

  
Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший 

слоган «Я иду на выборы» 

Приложение 7 
к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  
от  27 февраля 2014 г. № 05 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении викторины по местному самоуправлению  
 

1. Общие положения 
1.1. Викторина по местному самоуправлению (далее - Викторина) 

проводится  Советом МОГО «Ухта» совместно с Территориальной изби-
рательной комиссией города Ухты в целях повышения правовой культу-
ры избирателей, будущих избирателей, актуализации их интереса к мест-
ному самоуправлению и избирательному праву и процессу.  

1.2. Викторина проводится в рамках празднования в муниципальном 
образовании городского округа «Ухта» Дня местного самоуправления в 
период с 11 марта  по 10 апреля 2014 года. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Вик-
торины осуществляет управление аппарата Совета МОГО «Ухта».  
 

2. Участники викторины 
2.1. В Викторине могут принять участие граждане, проживающие на 

территории  МОГО «Ухта», разделенные по 3 группам: 
- учащаяся молодежь и студенчество; 
- работающее население; 
- неработающее население. 

 
3. Условия проведения Викторины 

3.1. Вопросы Викторины размещаются на официальном Интернет-
сайте Совета МОГО «Ухта». Указанные вопросы являются приложением 
к настоящему Положению.  

3.2. Ответы на вопросы Викторины на бумажном носителе принима-
ются в управлении аппарата Совета МОГО «Ухта» по адресу: ул. Бушуе-
ва, д.11, каб. №№ 304, 307. Ответы на вопросы Викторины в электронном 
виде принимаются по адресу электронной почты: sovet_mogo@mail.ru c 
пометкой «Викторина по местному самоуправлению». В обоих случаях 
ответы принимаются до 10 апреля 2014 года.  

Председатель Конкурсной комиссии 
  

Мельник Роман  
Владимирович 

- глава МОГО «Ухта» - председатель 
Совета МОГО «Ухта» 
  

Секретарь Конкурсной  
комиссии 
  
Скрипкина Елена  
Юрьевна 

  
  
- методист МУ «Информационно-
методический центр» г. Ухты (по согла-
сованию) 

  
Члены Конкурсной  
комиссии: 
  

  

Безгодов Дмитрий  
Николаевич 

- заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта»; 

Кулешов Владислав  
Евгеньевич 

- депутат Совета МОГО «Ухта»; 

Василькив Валентина  
Николаевна 
  
Яковлева Екатерина  
Николаевна 

- начальник управления аппарата Со-
вета МОГО «Ухта»; 
- помощник главы МОГО «Ухта» - пред-
седателя Совета МОГО «Ухта»; 

Протасова Татьяна  
Ивановна 

- председатель Территориальной изби-
рательной комиссии города Ухты (по 
согласованию) 

Председатель Конкурсной комиссии 
  

Мельник Роман  
Владимирович 

- глава МОГО «Ухта» - председатель Со-
вета МОГО «Ухта» 
  

Секретарь Конкурсной  
комиссии 
  
Скрипкина Елена Юрьевна 

  
  
- методист МУ «Информационно-
методический центр» г. Ухты (по согласо-
ванию) 

  
Члены Конкурсной  
комиссии: 
  

  

Безгодов Дмитрий  
Николаевич 

- заместитель председателя Совета МО-
ГО «Ухта»; 

Кулешов Владислав  
Евгеньевич 

- депутат Совета МОГО «Ухта»; 

Василькив Валентина  
Николаевна 
Яковлева Екатерина  
Николаевна 

- начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 
- помощник главы МОГО «Ухта» - предсе-
дателя Совета МОГО «Ухта»; 

Протасова Татьяна  
Ивановна 

- председатель Территориальной избира-
тельной комиссии города Ухты (по согла-
сованию) 
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К ответам Викторины обязательно прилагаются следующие сведе-
ния: Ф.И.О. (полностью), место учебы (работы), возраст, адрес прожи-
вания, контактный телефон. 

3.3. После  регистрации поступившие материалы направляются в 
Комиссию по проведению Викторины.  

Ответы на вопросы Викторины оцениваются по баллам.  С учетом 
правильности и полноты ответа респондент может получить за каж-
дый ответ от 0 (при отсутствии или неверном ответе) до 5 баллов. 

3.4. Верные ответы на вопросы Викторины размещаются  на офи-
циальном Интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» 21 апреля текущего 
года. 

4. Подведение итогов и награждение 
 

4.1. По результатам правильных ответов Конкурсная комиссия по 
проведению викторины по местному самоуправлению определяет по 
одному победителю Викторины в каждой возрастной группе.  

Итоги Викторины подводятся 18 апреля 2014 года. 
4.2. Каждый победитель награждается дипломом главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» и сертификатом номина-
лом 1000 рублей.  

4.3. Награждение проводится в торжественной обстановке в зда-
нии администрации МОГО «Ухта». 

 
 

Приложение  
к Положению о проведении викторины  

по местному самоуправлению 
  

Вопросы 
викторины по местному  самоуправлению  

 
1. Дайте определение местному самоуправлению; 
2. Укажите правовую основу местного самоуправления относи-

тельно нашего муниципального образования; 
3. Укажите нормативный правовой акт Республики Коми, которым 

установлены состав, статус, административный центр и границы  
муниципального образования на территории города Ухты с подчи-

ненной ему территорией; 
4. Укажите статус нашего муниципального образования; 
5. Укажите структуру органов местного самоуправления в МОГО 

«Ухта»; 
6. Укажите вид избирательной системы, с применением которой 

были проведены муниципальные выборы в целях избрания депутатов  
Совета МОГО «Ухта»  четвертого (действующего) созыва; 
7. В каком случае заседание Совета МОГО «Ухта» не может счи-

таться правомочным? 
8. Какой вопрос не относится к исключительной компетенции Со-

вета МОГО «Ухта», свой ответ обоснуйте: 
1) принятие устава городского округа и внесение в него изменений 

и дополнений; 
2) разработка проекта бюджета городского округа; 
3) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении; 
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  
сборах; 
5) принятие планов и программ развития городского округа, утвер-

ждение отчетов об их исполнении; 
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
9. Каков минимальный возраст кандидата на выборах депутата 

представительного органа муниципального образования? 
10. Укажите правильный ответ. В соответствии с Уставом МОГО 

«Ухта» глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта»: 
а) избирается на муниципальных выборах; 
б) назначается Главой Республики Коми; 
в) избирается Советом МОГО «Ухта» из своего состава; 
г) нанимается по контракту на конкурсной основе. 
11.  Какие правовые акты входят в систему муниципальных право-

вых актов городского округа; 
12. Как Вы считаете, устав муниципального образования, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального  
образования вступают в силу: 
а) с момента их принятия; 
б) после их официального опубликования (обнародования); 
в) после их государственной регистрации в Управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Республике Коми; 
г) после официального опубликования (обнародования) зарегист-

рированных в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Коми устава муниципального образования, му-
ниципального правового акта о внесении изменений в устав муници-
пального образования. 

13. К одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, согласно законодательству, относится территори-
альное общественное самоуправление. Что такое территориальное 
общественное самоуправление? В пределах каких территорий прожи-
вания граждан может осуществляться территориальное обществен-
ное самоуправление? 

14. Также, к одной из форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, согласно законодательству, относятся пуб-

личные слушания. По чьей инициативе проводятся публичные слуша-
ния? 

15. Укажите номер избирательного округа и назовите депутата Со-
вета МОГО «Ухта», к избирательному округу которого относится Ваш 
адрес проживания. 

 
 Приложение 8 

к постановлению главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  27 февраля 2014 г. № 05 
  

Состав Конкурсной комиссии  
по проведению   викторины по местному  самоуправлению  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №07 от 6 марта  2014 года 
 

О внесении изменения в пункт 1 постановления главы  
МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 12.02.2014 № 2 «О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Пункт 1 постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» от 12.02.2014 № 2 «О проведении публичных слушаний» 
изложить в следующей редакции: 

«1. Провести  публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» 15 мая 2014 года в 17-00 в конференц-зале ад-
министрации МОГО «Ухта».». 

2. Осуществить информирование населения о внесении изменения в 
пункт 1 постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МО-
ГО «Ухта» от 12.02.2014 № 2 «О проведении публичных слушаний» пу-
тем публикации настоящего постановления в Информационном бюллете-
не «Город»,  размещения информации на официальном сайте Совета 
МОГО «Ухта» в сети «Интернет». 

 
И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 
Д.Н. Безгодов 

 
Пояснительная записка 

к проекту «О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки муниципального образования  

городской округ «Ухта» 
 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, выполнен МУ 
«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и ох-
раны окружающей среды» на основании постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 23.12.2013 № 2489 «О подготовке проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227».  
Основанием для внесения изменений являются следующие документы: 

 
Градостроительный кодекс РФ; 
Решение Совета МОГО «Ухта» от от 04.09.2013 № 227 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Председатель Конкурсной комиссии 
  

Мельник Роман Владимирович - глава МОГО «Ухта» - председа-
тель Совета МОГО «Ухта» 
  

Секретарь Конкурсной  
комиссии 
  
Скрипкина Елена Юрьевна 

  
  
- методист МУ «Информационно-
методический центр» г. Ухты (по со-
гласованию) 

  
Члены Конкурсной  
комиссии: 
  

  

Безгодов Дмитрий Николаевич - заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта»; 

Кулешов Владислав  
Евгеньевич 

- депутат Совета МОГО «Ухта»; 

Василькив Валентина  
Николаевна 
  
Яковлева Екатерина  
Николаевна 

- начальник управления аппарата 
Совета МОГО «Ухта»; 
- помощник главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта»; 

Протасова Татьяна Ивановна - председатель Территориальной 
избирательной комиссии города Ух-
ты (по согласованию) 
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городского округа «Ухта»; 
Постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.12.2013 № 2489 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227». 
 
Изменение в градостроительном зонировании Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Ухта» 

обусловлено  направлением перспективного развития территории МОГО «Ухта»:  
1) строительством котельной в пгт. Водный;  
2) строительством многоквартирных жилых домов в г. Ухта и пгт. Шудаяг;  
3) строительством объектов торгового назначения и перспективного строительства пожарного депо в г. Ухта. 
 
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», ут-

вержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227 и приложенные документы были рассмотрены на заседании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 25.11.2013. По результатам заседания руководителю администрации МОГО «Ухта» направлено За-
ключение с рекомендацией подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения 
о внесении изменений в данные Правила с указанием причин отклонения. 

Руководителем принято постановление от  23.12.2013 № 2489 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227». 

Предложенные изменения отражены на картах. Описание изменений: 
 
1. В карте градостроительного зонирования п.г.т. Водный, п.с.т. Веселый Кут, п.с.т. Гэрдъель изменить часть территориальной зоны ПТЗ 1106 

(зона природного ландшафта) путем перевода ее в зону ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) для строительства блочной модульной ко-
тельной в пгт. Водный в районе д.3 по  ул. Ухтинской; 

 
В карте градостроительного зонирования г. Ухты, п.г.т. Шудаяг: 
-  изменить часть территориальных зон ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта) и ОДЗ 212 (общественно-деловая зона) путем перевода ее в 

зону ЖЗ 103 (зона малоэтажной жилой застройки) для строительства многоквартирных жилых домов, а также часть  территориальной зоны ПТЗ 
1106 в зону ОДЗ 212 с учетом перспективного строительства объектов социальной сферы (медицинская амбулатория, объекты торгового и спор-
тивного назначения) в районе улиц Молодежная и Геологов; 

- изменить часть территориальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем перевода ее в зону ЖЗ 103 (зона малоэтажной 
жилой застройки) под строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Павлова и переулка Больничный в пгт. Шудаяг; 

- изменить часть территориальной зоны ТЗ 500 (зона транспортной инфраструктуры) путем перевода ее в зону ОДЗ 212 (общественно-
деловая зона) в VII квартале Северо-Западной части Центрального планировочного района   г. Ухты под строительство объектов торгового на-
значения и перспективного строительства пожарного депо. 

  

ПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОГО «Ухта» 
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Фрагмент 1 из карты градостроительного зонирования. 

Проект  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» в части изменения границ территориальных 
зон ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем перевода ее в зону ЖЗ 103 (зона малоэтажной жилой застройки) для строи-

тельства 3-х этажных жилых домов в районе улицы Павлова и переулка Больничного в пгт. Шудаяг  
 

     Перевести границу зоны ЖЗ 102 
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Фрагмент 2 из карты градостроительного зонирования. 
Проект  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» в части изменения границ территориальной 

зоны ТЗ 500 (зона транспортной инфраструктуры) путем перевода ее в зону ОДЗ 212 (общественно-деловая зона)  
 
     Перевести  часть зоны ТЗ 500 
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Фрагмент 3 из карты градостроительного зонирования. 
Проект  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» в части изменения границ территориальных 
зон ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта) путем перевода ее в зону ЖЗ 103  (зона малоэтажной застройки)  о ОДЗ 212 (земельные 

участки для строительства объектов социальной сферы: медицинская амбулатория, объекты торгового  и спортивного назначения) 
в районе улиц Молодежная и Геологов вг. Ухта 

      
 
        Перевести  часть зоны ПТЗ 1106 и ОД 212 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Объемы  
финансирования программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 417 172 041,00 рубль, 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 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» - 417 172 041,00 рубль: 
2014 год – 172 276 541,00 рублей; 
2015 год – 118 910 000,00 рублей; 
2016 год – 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств приносящей доход  деятельности –  0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №167 от 4 февраля 2014 года 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 
В соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО 

«Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО 
«Ухта», Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной программы Респуб-
лики Коми «Развитие физической культуры и спорта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 (далее - Программа), следующего содержания: 

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

». 
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1.2. Пункт 1) раздела 4 «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы» Программы дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 
за счет средств республиканского бюджета; 

реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 
за счет средств местного бюджета». 

1.3. В пункте 1) раздела 6 «Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы» цифру «30 350» заменить цифрой «30 550». 

1.4. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  
Программы изложить в следующей редакции:  

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
«Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы  
составляет 417 172 041,00 рубль, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 417 172 041,00 рубль: 
2014 год - 172 276 541,00 рубль; 
2015 год - 118 910 000,00 рублей; 
2016 год - 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств приносящей доход деятельности –  0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014 - 2016 годы  
составляет 196 666 665, 00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 196 666 665,00 рублей: 
2014 г. – 104 401 165,00 рублей; 
2015 г. – 46 095 000,00 рублей; 
2016 г. – 46 170 500,00 рублей. 
за счет средств приносящей доход деятельности –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014-2016 годы  
составляет 220 505 376,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 220 505 376,00 рублей: 
2014 г. – 67 875 376,00 рублей; 
2015 г. – 72 815 000,00 рублей; 
2016 г. – 79 815 000,00 рублей. 
за счет средств приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей». 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета приводятся в приложении к Программе 
(таблица 5)». 

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» Программы 
изложить в следующей редакции: 

1.6. Пункт 1) позиции «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» 
Программы подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 
1.7. В абзаце 20 раздела 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 ре-
зультатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации 
подпрограммы 1» подпрограммы 1 Программы цифру «30 350» заменить 
цифрой «30 550».      

1.8. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
1.» подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 (с указанием сро-

ков их реализации, объемов финансирования) и ожидаемых результатов 
представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 1. 

Решению задач подпрограммы 1 способствуют следующие мероприя-
тия: 
1) строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-
спортивных учреждений; 
2) капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных учреждений; 
3) реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за 
счет средств республиканского бюджета; 
4) реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за 
счет средств местного бюджета; 
5) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями; 
6) укрепление и модернизация материально-технической базы физкуль-
турно-спортивных учреждений; 
7) реализация календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий физкультурно-спортивными учреждениями; 
8) реализация календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий управлением физической культуры и спорта; 
9) развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждения-
ми». 
1.9.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» подпрограммы 
1 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы состав-

ляет 196 666 665, 00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:  
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 196 666 665,00 рублей: 
2014 г. – 104 401 165,00 рублей; 
2015 г. – 46 095 000,00 рублей; 
2016 г. – 46 170 500,00 рублей. 
за счет средств приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приводится в приложении к 

Программе (таблицы 5 и 6)». 
1.10. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» пас-
порта подпрограммы 2. «Дополнительное образование в области физи-
ческой культуры и спорта» Программы изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

1. Увеличение количества физических лиц, 
пользующихся спортивными сооружениями 
(человек) – до 30 550 человек. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на  
2014-2016 годы составляет  
196 666 665,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет 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» - 
196 666 665,00 рублей: 
 

 2014 год – 104 401 165,00 рублей; 
2015 год – 46 095 000,00 рублей; 
2016 год – 46 170 500,00 рублей; 
за счет средств приносящей доход деятельности – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на  
2014 - 2016 годы составляет 220 505 376,00  
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год –0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
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1.11. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.» подпрограммы 2. Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 220 505 376,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 220 505 376,00 рублей: 
2014 г. – 67 875 376,00 рублей; 
2015 г. – 72 815 000,00 рублей; 
2016 г. – 79 815 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей». 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.12. В позиции 3 таблицы 1 приложения к Программе цифры «30 100», «30 150», «30 200», «30 250»,  «30 300», «30 350» заменить  
соответственно цифрами «30 300», «30 350», «30 400», «30 450», «30 500», «30 550». 
1.13. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему постановлению. 
1.14. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.15. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 04 февраля 2014 г. № 167 
 

 «Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 220 505 376,00 рублей: 
2014 год – 67 875 376,00 рублей; 
2015 год – 72 815 000,00 рублей; 
2016 год – 79 815 000,00 рублей; 
за счет средств приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 

 N  
 

Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель 

   Срок 
начала 
и окон-
чания  
реали-
зации 

    Объем финансиро-
вания по годам 

(руб.) 

Ожидаемый     
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации  

  основного меро-
приятия 

    Связь с  показателями   
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2014 2015 2016 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

1. Основное мероприятие 
1.1.1. Строительство, ре-
конструкция, модернизация 
физкультурно- спортивных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-
ГО Ухта», МУ 
Управление 

капитального 
строительства 

2014 

57 257 365,00 

0,00 

0,00 

Осуществить проек-
тирование, реконст-
рукцию и строитель-
ство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплуа-
тацию. Аварийное 
состояние здания, 
угроза жизни и 
здоровья населе-
ния 

Количество физических лиц, 
пользующихся спортивными 
сооружениями 

2. Основное мероприятие 
1.1.2. Капитальный и теку-
щий ремонт физкультурно - 
спортивных учреждений 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществить проек-
тирование, реконст-
рукцию и строитель-
ство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплуа-
тацию. Аварийное 
состояние здания, 
угроза жизни и 
здоровья населе-
ния 

Количество физических лиц, 
пользующихся спортивными 
сооружениями. 

3 Основное мероприятие 
1.1.3 Реализация малых 
проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта за 
счет средств республикан-
ского бюджета 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществление реа-
лизации малых про-
ектов 

Отсутствие акта в 
ввода в эксплуа-
тацию 

Количество физических лиц, 
пользующихся спортивными 
сооружениями 

4 1.1.4. Реализация малых 
проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта за 
счет средств местного бюд-
жета 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014 

20 000,00 

0 0 

Осуществление реа-
лизации малых про-
ектов 

Отсутствие акта в 
ввода в эксплуа-
тацию 

Количество физических лиц, 
пользующихся спортивными 
сооружениями 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 
5. Основное мероприятие 

1.2.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) физ-
культурно-спортивными 
учреждениями 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-
2016 

42 747 000,00 

42 747 000,00 

42 747 000,00 

Удовлетворение по-
требности населения 
в  занятии физиче-
ской культурой и 
спортом 

Уменьшение  му-
ниципального 
задания 

Количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий 
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 6. Основное мероприятие 
1.2.2. Укрепление и мо-
дернизация материально
-технической базы физ-
культурно-спортивных 
учреждений 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-
2016 

2 286 800,00 

1 258 000,00 

1 333 500,00 

Улучшение мате-
риально-
технической базы 

Закрытие учреждений в 
связи с несоответстви-
ем учреждений нормам 
СанПин 

Количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
  

7. Основное мероприятие 
1.2.3. Реализация кален-
дарного плана физкуль-
турных и спортивных ме-
роприятий физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-
2016 140 000,00 

140 000,00 

140 000,00 

Увеличение чис-
ленности населе-
ния МОГО «Ухта» 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 

Снижение заинтересо-
ванности населения в 
занятиях физической 
культурой и спортом, 
Повышение негативных 
социальных явлений в 
обществе (наркомания, 
алкоголизм, преступ-
ность) 

Количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
  

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 
8. Основное мероприятие 

1.3.1. Реализация кален-
дарного плана физкуль-
турных и спортивных ме-
роприятий управлением 
физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-
2016 1 800 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

Увеличение чис-
ленности населе-
ния МОГО «Ухта» 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 

Снижение заинтересо-
ванности населения в 
занятиях физической 
культурой и спортом, 
повышение негативных 
социальных явлений в 
обществе (наркомания, 
алкоголизм, преступ-
ность) 

Количество размещенных в 
средствах массовой информа-
ции МОГО «Ухта» материалов, 
направленных на популяриза-
цию здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта 
среди населения 

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения   
9. Основное мероприятие 

1.4.1. Развитие адаптив-
ного спорта физкультурно
–спортивными учрежде-
ниями 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» админи-
страции МОГО 

Ухта» 

2014-
2016 150 000,00 

150 000,00 

150 000,00 

Развитие адаптив-
ного спорта в МО-
ГО «Ухта» 

Неисполнение Поста-
новления Республики 
Коми о развитии адап-
тивной физической 
культуры и спорта в РК 

Количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий; 
доля инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории населения 

  

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»   
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта   

10. Основное мероприятие 
2.1.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) учре-
ждениями дополнитель-
ного образования детей в 
области физической куль-
туры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» админи-
страции МОГО 

Ухта 

2014-
2016 

64 985 376,00 

69 905 000,00 

76 905 000,00 

Удовлетворение 
потребности насе-
ления в занятиях 
физической куль-
турой и спортом 

Уменьшение  муници-
пального задания 

Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния; количество обучающихся, 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях; 
доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава; 
численность обучающихся, 
зачисленных в сборные коман-
ды Республики Коми, Россий-
ской Федерации; 
количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий; количество спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

  

11. Основное мероприятие 
2.1.2. Строительство, 
реконструкция, модерни-
зация учреждений допол-
нительного образования 
детей в области физиче-
ской культуры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» админи-
страции МОГО 

Ухта». 

2014-
2016 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществить про-
ектирование, ре-
конструкцию и 
строительство 

Отсутствия акта ввода 
в эксплуатацию. Ава-
рийное состояние зда-
ния, угроза жизни и 
здоровья населения. 
Неоткрытие Центра 
спортивных едино-
борств, нарушение 
правил СанПин 

Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния; 
количество обучающихся, за-
нявших призовые места на 
спортивных мероприятиях; 
доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава; 
численность обучающихся, 
зачисленных в сборные коман-
ды Республики Коми, Россий-
ской Федерации; 
количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий; количество спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

  

12. Основное мероприятие 
2.1.3. Капитальный и те-
кущий ремонт учрежде-
ний дополнительного 
образования детей в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» админи-
страции МОГО 

Ухта» » 

2014-
2016 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществить про-
ектирование, ре-
конструкцию и 
строительство 

Отсутствия акта ввода 
в эксплуатацию. Ава-
рийное состояние зда-
ния, угроза жизни и 
здоровья населения. 
Неоткрытие Центра 
спортивных едино-
борств, нарушение 
правил СанПин 

Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния; 
количество обучающихся, за-
нявших призовые места на 
спортивных мероприятиях; 
доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава; 
численность обучающихся, 
зачисленных в сборные коман-
ды Республики Коми, Россий-
ской Федерации; 
количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий; количество спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 04 февраля 2014 г. № 167 
 

 «Таблица 5 
 

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

13. Основное мероприятие 
2.1.4. Укрепление и мо-
дернизация материально-
технической базы учреж-
дений дополнительного 
образования детей в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 

Ухта 

2014-
2016 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение мате-
риально-
технической базы, 

Закрытие учрежде-
ний в связи с несо-
ответствием учре-
ждений нормам 
СанПин 

Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния; количество обучающихся, 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях; 
доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава; численность обучаю-
щихся, зачисленных в сборные 
команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий; количество спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

14. Основное мероприятие 
2.1.5. Реализация кален-
дарного плана физкуль-
турных и спортивных ме-
роприятий учреждений 
дополнительного образо-
вания детей в области 
физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 

Ухта» 

2014-
2016 

2 870 000,00 

2 890 000,00 

2 890 000,00 

Увеличение чис-
ленности населе-
ния МОГО «Ухта» 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 

Снижение заинте-
ресованности на-
селения в заняти-
ях физической 
культурой и спор-
том, 
Повышение нега-
тивных социаль-
ных явлений в об-
ществе 
(наркомания, алко-
голизм, преступ-
ность) Нарушение 
статьи 84 Феде-
рального Закона от 
29.12.2012 № 

Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния; количество обучающихся, 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях; 
доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава; численность обучаю-
щихся, зачисленных в сборные 
команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спор-
тивных и 

        

      

  273-ФЗ «Об Обра-
зовании» 

физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий; 
количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий 

15. Основное мероприятие 
2.1.6. Развитие адаптив-
ного спорта учреждения-
ми дополнительного об-
разования детей в облас-
ти физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 

Ухта» 

2014-
2016 

20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

Развитие адап-
тивного спорта в 
МОГО «Ухта» 

Неисполнение По-
становления Рес-
публики Коми О 
развитии адаптив-
ной физической 
культуры и спорта 
в РК 

Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния; количество обучающихся, 
занявших призовые места на 
спортивных мероприятиях; 
доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава; численность обучаю-
щихся, зачисленных в сборные 
команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спор-
тивных и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий; количество спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

Итого 172 276 541,00 

118 910 000,00 

125 985 500,00 

      

Статус Наименование муници-
пальной программы, 
подпрограмм муници-
пальной программы   

 (основного мероприя-
тия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР КФСР КЦСР КВР 2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-
пальная 
программа 

«Развитие физической 
культуры и спорта на 
2014 -2020 годы» 

Всего         172 276 541,00 118 910 000,00 125 985 500,00 417 172 041,00 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

        115 019 176,00 118 910 000,00 125 985 500,00 359 914 676,00 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

        57 257 365,00     57 257 365,00 
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Подпрограм-
ма 1. 

«Массовая физическая куль-
тура» 

Всего 

        104 401 165,00 

46 095 000,00 

46 170 500,00 

196 666 665,00 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

        

47 143 800,00 

46 095 000,00 

46 170 500,00 

139 389 300,00 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

        57 257 365,00     

57 257 365,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Строительство, реконструк-
ция, модернизация физкуль-
турно - спортивных учрежде-
ний 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

923 

1101 

11.1.0300 

414 57 257 365,00 

0,00 

0,00 

57 257 365,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Капитальный и текущий ре-
монт физкультурно – спортив-
ных учреждений 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

964 
  1101 
  11.1.0212 
  612 
  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Реализация малых проектов в 
сфере физической культуре и 
спорта за счет средств рес-
публиканского бюджета 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

964 

1101 

11.1.7250 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реализация малых проектов в 
сфере физической культуре и 
спорта за счет средств мест-
ного бюджета 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

964 

1101 

11.1.8250 

612 20 000,00 

0,00 

0,00 

20 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) физ-
культурно - спортивными уч-
реждениями 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

964 
964 

1101 
1101 

11.1.0112 
11.1.0112 

611 
621 37 947 000,00 

4 800 000,00 

37 947 000,00 
4 800 000,00 

37 947 000,00 
4 800 000,00 

113 841 000,00 
14 400 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Укрепление и модернизация 
материально-технической ба-
зы физкультурно-спортивных 
учреждений 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

1101 

11.1.0412 

612 

2 286 800,00 

1 258 000,00 

1 333 500,00 

4 878 300,00 

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Реализация календарного 
плана физкультурных и спор-
тивных мероприятий физкуль-
турно-спортивными учрежде-
ниями 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

1101 

11.1.0512 

612 

140 000,00 

140 000,00 

140 000,00 

420 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Реализация календарного 
плана физкультурных и спор-
тивных мероприятий управле-
нием физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

1105 

11.1.0799 

244 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

5 400 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.4.1. 

Развитие адаптивного спорта 
физкультурно – спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

1101 

11.1.0612 

612 150 000,00 

150 000,00 

150 000,00 

450 000,00 

Подпрограм-
ма 2. 

«Дополнительное образова-
ние в области физической 
культуры и спорта» 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

        

67 875 376,00 

72 815 000,00 
  

79 815 000,00 
  

220 505 376,00 
  

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) учреж-
дениями дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

964 

0702 

11.2.0113 

611 

64 985 376,00 

69 905 000,00 

76 905 000,00 

211 795 376,00 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 04 февраля 2014 г. № 167 
 

 «Таблица 6 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Строительство, реконструк-
ция, модернизация учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей в области физи-
ческой культуры и спорта 

МУ Управление ка-
питального строи-
тельства 

923 
  0702 
  11.2.0300 
  414 
  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Капитальный и текущий ре-
монт учреждений дополни-
тельного образования детей в 
области физической культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

964 
  0702 
  11.2.0213 
  612 
  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Укрепление и модернизация 
материально-технической ба-
зы учреждений дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

0702 

11.2.0413 

612 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реализация календарного пла-
на физкультурных и спортив-
ных мероприятий учреждений 
дополнительного образования 
детей в области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

0702 

11.2.0513 

612 2 870 000,00 

2 890 000,00 

2 890 000,00 

8 650 000,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.6. 

Развитие адаптивного спорта 
учреждениями дополнительно-
го образования детей в облас-
ти физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической культу-
ры и спорта» адми-
нистрации МОГО 
Ухта 

964 

0702 

11.2.0613 

612 

20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

60 000,00 

Статус Наименование  
муниципальной 

 программы, подпро-
граммы муниципаль-

ной программы,  
 основного мероприя-

тия программы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль-
ная 
программа 

«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта МОГО «Ухта» 
на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

172 276 541,00 118 910 000,00 125 985 500,00 417 172 041,00 

федеральный 
бюджет 

        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» * 172 276 541,00 118 910 000,00 125 985 500,00 417 172 041,00 

средства от приносящей до-
ход           
деятельности 

        

Подпрограмма 
1. 

«Массовая физиче-
ская культура» 

Всего:          
в том числе: 

104 401 165,00 46 095 000,00 46 170 500,00 196 666 665,00 

федеральный 
бюджет 

        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

104 401 165,00 46 095 000,00 46 170 500,00 196 666 665,00 

средства от приносящей до-
ход           
деятельности 

        

Подпрограмма 
2. 

«Дополнительное 
образование в об-
ласти физической 
культуры и спорта» 

Всего:          
в том числе: 

67 875 376,00 72 815 000,00 79 815 000,00 220 505 376,00 

    федеральный 
бюджет 

        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

67 875 376,00 72 815 000,00 79 815 000,00 220 505 376,00 

    средства от 
приносящей доход           
деятельности 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2071 от 7 ноября 2013 года. 
 

Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» 

 
В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013              
№ 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» и от 04.09.2013 
№ 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реа-
лизации муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жи-

лищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» (далее – Про-
грамма) согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмот-
ренных в республиканском  бюджете Республики Коми и бюджете МО-
ГО «Ухта» для ответственного исполнителя и соисполнителей Програм-
мы на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.: 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 г.             

№ 2669 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 
фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010 - 2016 годы»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 сентября 2011 г.   
№ 2026 «О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта от 19.11.2010 № 2669 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010 - 2012 го-
ды»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 26 декабря 2011 г.    
№ 2997 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 
фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010 - 2016 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19.11.2010 г. № 
2666»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 декабря 2012 г.    
№ 3161 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 
фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010 - 2016 годы», утвержден-
ную  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 
г. № 2669»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 16 июля 2013 г.               
№ 1291 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 
фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010 - 2016 годы», утвержден-
ную  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2010 
г. № 2669»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 2012 г.        
№ 1775 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая 
вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2017 годы»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта от 14 января 2013 г.        
№ 03 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2017 годы», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 
2012 г. № 1775»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта от 23 августа 2013 г.        
№ 1545 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Чистая вода на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2017 годы», утвер-
жденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13 августа 
2012 г. № 1775»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.11.2012 № 
2558/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и 
транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.06.2013 № 1050 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и 
транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», ут-
верждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 нояб-
ря 2012 г. № 2558/1»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 17 сентября 2013               
№ 1740 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и 
транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», ут-
верждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 нояб-
ря 2012 г. № 2558/1». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                           
01 января 2014 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопро-
сам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Руководитель администрации                                                                

И.Н. Михель 
 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» 
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство  

на 2014-2020 годы» 
 
Ответственный исполнитель: 
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  
администрации МОГО «Ухта» 
 
Начальник  
МУ «Управление жилищно-коммунального  
хозяйства» администрации МОГО «Ухта»   
                             В.В. Савешкин 
 
Дата составления  
проекта муниципальной программы:                       _____________ 2013г. 
 
Исполнитель:  
Заведующий отделом бюджетного планирования и управления  
жилищно-коммунальным комплексом МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Новикова 
Ираида Николаевна, тел. 76-36-51, e.mail:ortokk@mail.ru 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 07 ноября 2013 г. № 2071 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»  

«ЖИЛЬЕ И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
НА 2014-2020 ГОДЫ»  

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы МОГО «Ухта»  
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»  

Ответственный 
исполнитель  
программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители 
программы 

МУ Управление капитального строительства; 
МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта»; 
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством МОГО «Ухта». 

Подпрограммы 
программы 

1. Доступное и комфортное жилье. 
2. Жилищное хозяйство. 
3. Коммунальное хозяйство. 
4. Благоустройство. 

Программно-
целевые  
инструменты  
программы 

- 
  

Цель   (цели)  
программы 

Создание условий для удовлетворения потребно-
стей населения в качественном жилье и жилищно
-коммунальных услугах. 

Задачи программы Стимулирование развития жилищного строитель-
ства, повышение его доступности для граждан, в 
том числе нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
Содержание муниципального жилищного фонда. 
Обеспечение доступности коммунальных и быто-
вых услуг для населения. 
Создание безопасной, удобной и привлекатель-
ной среды городского округа. 

Целевые  
индикаторы  
(показатели) 
программы 

1. Доля населения, получившего жилые помеще-
ния и улучшившего жилищные условия в отчет-
ном году, в общей численности населения, со-
стоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях (%). 
2. Доля муниципального жилищного фонда, в 
отношении которого проведен капитальный ре-
монт (%). 
3. Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами (% от числа опрошен-
ных). 

Сроки и этапы  
реализации  
программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития МОГО «Ухта» 

 
В целях повышения качества услуг и улучшения экологического со-

стояния городского округа Программой определены основные направ-
ления развития инфраструктуры по отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства, а именно: объектов жилищного фонда, наружного освеще-
ния, зеленого хозяйства и содержания кладбищ.  

На начало 2012 года  многоквартирные дома с физическим износом 
более 65% на территории МОГО «Ухта» составили 5% от общего числа 
многоквартирных домов. 

Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры. 

К основным причинам такого положения можно отнести следующее: 
- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые меро-

приятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию 
жилья на территории МОГО «Ухта»; 

- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан 
не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить эти пробле-
мы. 

В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего 
водоснабжения для населения и социально-значимых объектов  пгт 
Водного является МУП «Ухтаэнерго». 

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный нахо-
дятся в муниципальной собственности со 100% степенью износа. 

Для выхода из сложившейся ситуации и во избежание чрезвычай-
ных ситуаций необходимо строительство новой модульной котельной в 
пгт Водный.   

Водоснабжение МОГО «Ухта» представляет собой сложный ком-
плекс сооружений и процессов, которые условно разделены на три со-
ставляющие: 

Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций во-
доподготовки. 

Подготовка воды на водоочистных станциях. 
Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на про-

мышленные предприятия и организации города. 
Каждый из процессов водоснабжения имеет свои проблемы. Протя-

женность водоводов и сетей водоснабжения составляет более 363 км, 
50% от общей протяженности сетей имеет износ более 69%, что при-
водит к аварийным ситуациям, потерям воды, увеличению затрат на 
восстановление сетей, перерывам в водоснабжении потребителей.  

Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной ин-
фраструктуры является значительная степень их износа. Средний из-
нос объектов водоснабжения и водоотведения составляет 58%.  

Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения ка-
чественной питьевой водой, вызывающее множество нареканий со сто-
роны населения. Основными причинами неудовлетворительного каче-
ства питьевой воды, подаваемой населению, являются: загрязнения 
источников водоснабжения, отсутствие или ненадлежащее состояние 
зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие водопроводных 
очистных сооружений и обеззараживающих установок, эксплуатация 
морально устаревших очистных сооружений. 

Кроме того, в МОГО «Ухта» существует потребность в проведении 
капитального ремонта объектов жилищного фонда.  

Неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах 
примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению 
газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников, в связи 
с чем ухудшается экологическая обстановка и архитектурно-
художественный облик города, безопасность для движения и пребыва-
ния населения на территории города. 

Наружное освещение является одним из основных факторов созда-
ния условий комфортного проживания населения, обеспечения безо-
пасности движения транспорта и пешеходов. Состояние наружного ос-
вещения городского округа требует значительного улучшения, так как 
техническое и моральное устаревание оборудования значительно опе-
режает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень 
освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам городского 
округа  на 50% не соответствует действующим нормам освещенности.  

Состояние кладбищ не в полной мере соответствует требованиям 
нормативно-правовых актов о погребении и похоронном деле. 

Таким образом, Программа необходима для объединения и коорди-
нации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных 
на решение вопросов обеспечения населения МОГО «Ухта» доступ-
ным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами. 

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

политики  в соответствующей сфере социально-экономического 
развития,  описание основных целей и задач муниципальной  

программы; прогноз развития соответствующей сферы  
социально- экономического развития МОГО «Ухта» 

 
Основными приоритетами в области обеспечения населения дос-

тупным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
на период до 2020 года являются: 

- повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий; 

- обеспечение населения МОГО «Ухта» питьевой водой, соответст-
вующей требованиям безопасности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами;                  

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функцио-
нирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. 

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована 
цель настоящей Программы – создание условий для удовлетворения 
потребностей населения в качественном жилье и жилищно-
коммунальных услугах. 

Достижение цели Программы требует решения следующих задач: 
1) Стимулирование развития жилищного строительства, повышение 

его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

2) Содержание муниципального жилищного фонда. 
3) Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для 

населения. 
4) Создание безопасной, удобной и привлекательной среды город-

ского округа. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Срок реализации Программы – 2014-2020 годы. 

  
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуще-

ствляемых в рамках подпрограмм. 
В рамках подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье» преду-

сматривается реализация основных мероприятий: 
1) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной за-

стройки жилья; 
2) снос аварийных жилых домов; 
3) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда; 
4) обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета; 

5) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от  24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», за счет средств, поступающих из феде-
рального бюджета; 

6) предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства за счет средств федерального бюджета; 

7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета; 

8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства за счет средств местного бюджета; 

9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых по-
мещений для обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам 
найма специализированных жилых помещений; 

10) обеспечение переданных государственных полномочий по обес-
печению детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями специализированного муниципаль-

Объемы  
финансирования   
программы 

Общий объем финансирования Программы на 
2014 - 2016 годы составляет  
440 895 526,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –                          
21 584 100,00 рублей: 
2014 год – 7 021 000,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –                  
62 057 100,00 рублей: 
2014 год – 18 418 500,00 рублей; 
2015 год – 21 819 300,00 рублей; 
2016 год – 21 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –                  
357 254 326,00 рублей: 
2014 год – 195 236 140,00 рублей; 
2015 год – 87 081 005,00 рублей; 
2016 год – 74 937 181,00 рубль. 

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации 
Программы 

Создание условий для повышения уровня обес-
печенности жильем граждан. 
Обеспечение условий для комфортного прожива-
ния населения, посредством приведения жилищ-
ного фонда в соответствие со стандартами. 
Повышение эксплуатационной надежности и 
улучшение технического состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Повышение уровня благоустройства территории. 
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ного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений; 

11) осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от  12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»; 

12) осуществление переданных государственных полномочий в об-
ласти государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидий  (социальных выплат) на приоб-
ретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республи-
ки Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями в области государ-
ственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право 
на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья». 

В рамках подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство» предусматривает-
ся реализация следующих основных мероприятий: 

1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда; 
2) предоставление субсидий организациям для улучшения состояния 

и содержания муниципального жилищного фонда; 
3) инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов; 
4) межевание и кадастр земельных участков; 
5) оснащение жилого фонда индивидуальными приборами учета.   
В рамках подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» предусматри-

вается реализация следующих основных мероприятий: 
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры; 
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфра-

структуры; 
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим комму-

нальные услуги населению; 
4) создание системы управления комплексом водоснабжения с при-

обретением российского оборудования и материалов и использовани-
ем инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности за счет средств республи-
канского бюджета; 

5) создание системы управления комплексом водоснабжения с при-
обретением российского оборудования и материалов и использовани-
ем инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности за счет средств местного 
бюджета. 

В рамках подпрограммы 4 «Благоустройство» предусматривается 
реализация следующих основных мероприятий: 
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего 

благоустройства; 
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства; 
3) содержание объектов внешнего благоустройства; 
4) обустройство и приобретение объектов для создания привлекатель-

ной среды городского округа. 
 

5. Основные меры правового регулирования 
 в соответствующей сфере, направленные на достижение  

цели и (или) конечных  
результатов муниципальной программы 

 
Правовое регулирование реализации Программы  осуществ-

ляется в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва»;  

2) Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»; 

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от                           
17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»; 

 
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

Перечень целевых индикаторов  
и показателей муниципальной программы 

 
Система целевых индикаторов (показателей) Программы сформи-

рована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения 
достижения целей и решения задач Программы. 

При формировании системы учтены требования к характеристике 
каждого показателя. Состав целевых индикаторов (показателей) Про-
граммы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволя-
ет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Програм-
мы на весь период ее реализации. 

При выполнении поставленных задач индикаторами (показателями) 
результативности Программы будут: 

1) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
(%); 

2) Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого 
проведен капитальный ремонт (%); 

3) Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 
(% от числа опрошенных). 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 

граждан. 
2. Обеспечение условий для комфортного проживания населения, 

посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандар-
тами. 

3. Повышение эксплуатационной надежности и улучшение техниче-
ского состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Повышение уровня благоустройства территории.   
 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм,  
входящих в муниципальную программу 

 
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации 

настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках 
Программы, в ее составе выделяются 4 подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье». 
Цель подпрограммы 1 – стимулирование развития жилищного строи-

тельства, повышение его доступности для граждан, в том числе  нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. 

Задачи подпрограммы 1:  
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона 

индивидуального жилищного строительства.  
3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 
Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство».           
Цель подпрограммы 2 – содержание муниципального жилищного 

фонда. 
Задача подпрограммы 2 – создание условий для повышения качест-

венных характеристик жилого фонда. 
Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство». 
Цель подпрограммы 3 – обеспечение доступности коммунальных и 

бытовых услуг для населения. 
Задачи подпрограммы 3: 
1) Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов комму-

нальной инфраструктуры. 
2) Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответст-

вующей требованиям безопасности, установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам. 

Подпрограмма 4 «Благоустройство». 
Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привлека-

тельной среды городского округа. 
Задача подпрограммы 4: 
1) Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, ос-

вещения и прочих объектов внешнего благоустройства. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы со-
ставляет 440 895 526,00 рублей в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей: 
2014 год – 7 021 000,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 62 057 100,00 рублей: 
2014 год -  18 418 500,00 рублей; 
2015 год – 21 819 300,00 рублей; 
2016 год – 21 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 357 254 326,00 рублей: 
2014 год – 195 236 140,00 рублей; 
2015 год – 87 081 005,00 рублей: 
2016 год – 74 937 181,00 рубль. 
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2016 годы 

составляет 155 509 481,00 рубль в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей: 
2014 год – 7 021 000,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 32 057 100,00 рублей: 
2014 год -  10 418 500,00 рублей; 
2015 год – 10 819 300,00 рублей; 
2016 год – 10 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 101 868 281,00 рубль: 
2014 год – 62 928 665,00 рублей; 
2015 год – 19 966 720,00рублей; 
2016 год –18 972 896,00 рублей.  

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2016 годы 
составляет  17 281 000,00 рублей в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
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2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –  0,00 рублей: 
2014 год -  0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 17 281 000,00 рублей: 
2014 год – 7 431 000,00 рублей; 
2015 год – 5 000 000,00 рублей; 
2016 год – 4 850 000,00 рублей.  
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2016 годы 

составляет  84 037 217,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 30 000 000,00 рублей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 
2015 год – 11 000 000,00 рублей; 
2016 год – 11 000 000,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 54 037 217,00 рублей: 
2014 год – 44 608 647,00 рублей; 
2015 год – 4 714 285,00 рублей; 
2016 год – 4 714 285,00 рублей.  
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-2016 годы 

составляет 184 067 828,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -  0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 184 067 828,00 рублей: 
2014 год – 80 267 828,00 рублей; 
2015 год – 57 400 000,00 рублей; 
2016 год – 46 400 000,00 рублей.  
 

9. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной программы 

 
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в уста-

новленном порядке в целях оценки вклада Программы в экономиче-
ское и социальное развитие МОГО «Ухта», для обеспечения опера-
тивной информацией о ходе промежуточных результатах выполнения 
мероприятий и решения задач Программы. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится с уче-
том реализовавшихся социально-экономических эффектов, оказываю-
щих влияние на изменение социально-экономического развития МО-
ГО «Ухта». 

Методика оценки эффективности реализации Программы представ-
ляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процес-
се и по итогам реализации Программы и основана на оценке резуль-
тативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направлен-
ного на ее реализацию. 

Методика оценки эффективности реализации Программы учитыва-
ет необходимость проведения следующих оценок: 

1) степени достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов (показателей) Программы и подпрограмм, вклю-
ченных в ее состав и их плановых значений по формуле: 

  где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы 
(подпрограммы),  

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

Степень достижения показателя (индикатора) Программы может 
рассчитываться по формуле: 

где: 

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

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

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

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

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

где: 

 - уровень финансирования реализации Программы, 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию Программы, 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период. 

Эффективность реализации Программы  рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Програм-
мы определяется на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности Про-
граммы являются ежегодные отчеты. 

 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье»  

,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 

ДЦC

ДПC

,ЗЗC ПФДП 

ФЗ

ПЗ

ФПДП ЗЗC 

,ФФУ ПФФ 

ФУ

ФФ

ПФ

Вывод об эффективности реализации 
Программы 

Критерий оценки эффек-
тивности Программы Эмп 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетвори-
тельный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

МУ Управление капитального строительст-
ва; 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление образования» админист-
рации МОГО «Ухта». 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

- 

Цель подпрограммы 
  

Стимулирование развития жилищного 
строительства, повышение его доступности 
для граждан, в том числе нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Задачи подпрограммы Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 
Обеспечение инженерными сетями для 
обустройства микрорайона индивидуально-
го жилищного строительства. 
Содействие улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда (человек). 
Строительство инженерных сетей, в т.ч. 
водоснабжение, газоснабжение, наружное 
освещение (км). 
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия (ед.). 
Уровень освоения выделенных из феде-
рального бюджета средств на предоставле-
ние государственной поддержки отдельным 
категориям граждан (%). 

Сроки и этапы реали-
зации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-
2020 годы 
  

Объемы  бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы 1 на 2014-2016 годы составляет 
155 509 481,00 рубль в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
21 584 100,00 рублей: 
2014 год – 7 021 000,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета 
- 32 057 100,00 рублей: 
2014 год -  10 418 500,00 рублей; 
2015 год – 10 819 300,00 рублей; 
2016 год – 10 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 
101 868 281,00 рубль 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,  
Описание основных проблем в указанной сфере и прогноз  

ее развития 
 
На начало 2012 года многоквартирные дома с физическим износом 

более 65% на территории МОГО «Ухта» составили 5% от общего чис-
ла многоквартирных домов. 

Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры. 

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Вместе с 
тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества 
жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. тре-
бует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах 
одного финансового года.  

Во многих регионах Российской Федерации разработаны и утвер-
ждены адресные программы по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда, которые предусматривают поэтапное ре-
шение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирова-
ния всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов. 

Молодые семьи, даже имеющие достаточный уровень дохода, не 
могут приобрести собственное жильё без бюджетной поддержки. Для 
получения ипотечного жилищного кредита многие семьи не могут за-
платить первоначальный взнос при получении кредита, так как не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. В 
то же время данная категория населения имеет  хорошие  перспекти-
вы роста заработной платы по мере повышения квалификации. 

В 2007 - 2013 годах в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение  жильём молодых семей», а также федеральной  и рес-
публиканской целевых программ улучшили жилищные условия 130 
молодых семей города Ухты.  

Значительно увеличился объём средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете на финансирование мероприятий программы: в 2007 
году на  предоставление социальных выплат (субсидий) молодым 
семьям из местного бюджета было выделено 2,15 млн. рублей, в 2013 
году – 9,97 млн. рублей. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы – осно-
ва стабильных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния, которая должна повлиять на улучшение демографической ситуа-
ции. Социальная политика МОГО «Ухта» тесно связана с демографи-
ческой политикой, направленной на стимулирование роста рождаемо-
сти и создание условий для воспитания будущего поколения.  

Дальнейшее развитие системы государственной  и муниципальной 
поддержки молодых семей и повышение эффективности расходова-
ния бюджетных средств наиболее целесообразно и приемлемо осу-
ществлять в рамках программно-целевого метода поскольку только 
комплексный характер мероприятий позволит объединить финансо-
вые ресурсы и создать условия для повышения доступности жилья 
для молодых семей.   

 
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 

 
Основным приоритетом в области обеспечения населения доступ-

ным, качественным жильем на период до 2020 года является повыше-
ние доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

В соответствии с основным приоритетом была сформулирована 
цель подпрограммы 1 – стимулирование развития жилищного строи-
тельства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.       

Достижение цели подпрограммы 1 требует решения следующих 
задач: 

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
2) Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорай-

она индивидуального жилищного строительства. 
3) Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 1 являют-
ся: 

1) Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда (человек). 

2) Строительство инженерных сетей в т.ч. водоснабжение, газо-
снабжение, наружное освещение (км). 

3) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(ед). 

4) Уровень освоения выделенных из федерального бюджета 
средств на предоставление государственной поддержки отдельным 
категориям граждан (%). 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1: 
1) Переселение из аварийного жилищного фонда  1 283 граждан.  
2) Осуществление строительства инженерных сетей для индивиду-

альной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяжен-
ностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 
3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. 

3) Улучшение жилищных условий до 30 молодых семей в год. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 
В рамках подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье» преду-

сматривается реализация следующих основных мероприятий: 
1) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной за-

стройки жилья; 
2) снос аварийных жилых домов; 
3) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда; 
4) обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета; 

5) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными Законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета; 

6) предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства за счет средств федерального бюджета; 

7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета; 

8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства за счет средств местного бюджета; 

9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых по-
мещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам 
найма специализированных жилых помещений; 

10) обеспечение переданных государственных полномочий по обес-
печению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями специализированного муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений; 

11) осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными Законами от   12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»; 

12) осуществление переданных государственных полномочий в об-
ласти государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на при-
обретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Рес-
публики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Рес-
публике Коми отдельными государственными полномочиями в облас-
ти государственной поддержки граждан в Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на при-
обретение или строительство жилья». 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере 

  реализации подпрограммы 1 
 

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

1) Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от                          
28 января 2006 №47 г. «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции»; 

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря  2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

 2014 год – 62 928 665,00 рублей; 
2015 год – 19 966 720 ,00 рублей; 
2016 год – 18 972 896,00 рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 
 
 

1. Переселить из аварийного жилищного 
фонда  1 283 гражданина. 
2. Осуществить строительство инженерных 
сетей для индивидуальной застройки жилого 
района «Нагорный» (п. УРМЗ) с протяженно-
стью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, 
сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации 
- 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. 
3. Улучшить жилищные условия до 30 моло-
дых семей в год. 
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5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
по этапам реализации подпрограммы 1 

 
Доведение муниципального задания не предполагается. 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 
Финансовые  средства для решения проблем переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда формируется за счет бюджетов раз-
личных уровней. 

Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федераль-
ного, республиканского и местного бюджетов в качестве источника 
софинансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 го-
ды составляет 155 509 481,00 рубль в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 21 584 100,00 рублей: 
2014 год – 7 021 000,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
 2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 32 057 100,00 рублей: 
2014 год -  10 418 500,00 рублей; 
2015 год – 10 819 300,00 рублей; 
 2016 год – 10 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 101 868 281,00 рубль: 
2014 год – 62 928 665,00 рублей; 
2015 год – 19 966 720 ,00 рублей; 
2016 год  – 18 972 896,00 рублей. 

 
7. Методика оценки эффективности реализации  

подпрограммы 1 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится 

в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Про-
граммы, изложенной в разделе 9 Программы. 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство»  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  

Описание основных проблем в указанной сфере и  
прогноз ее развития 

 
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности жи-

лищного фонда, в связи с чем, имеет место высокая потребность в 
его капитальном ремонте и оснащении современным оборудованием. 
Около 49% жилищного фонда МОГО «Ухта» требует капитального 
ремонта. 

Нуждаются в модернизации и пассажирские лифты жилых домов, у 
которых истек срок эксплуатации. Согласно ГОСТу 22011-95 срок 
службы лифта составляет  25 лет, что в условиях эксплуатации в рай-
онах Крайнего севера является крайним безоговорочным сроком. В 
соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, ут-
вержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 
№ 824 «О принятии технического регламента таможенного союза 
«Безопасность лифтов», необходимо обязательное проведение тех-
нического освидетельствования лифтов, отработавших нормативный 
срок службы, с последующей полной заменой изношенного оборудо-
вания. В случае невыполнения указанных мероприятий эти лифты 
могут быть остановлены. Массовая остановка лифтов вызовет соци-
альные проблемы и недовольство населения. 

С вступлением в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции обязанность по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов возложена на собственников помещений. В соответствии 
со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы 
местного самоуправления могут предоставлять управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперати-
вам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. 

На территории муниципального образования основная часть жи-
лищного фонда находится в собственности граждан. Большинство 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих прове-
дения капитального ремонта, не имеют возможности полностью опла-
тить капитальный ремонт  за счет собственных средств.  

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем 
по осуществлению капитального ремонта объектов и замены лифтов 
является реализация мероприятий с привлечением средств местных 
бюджетов на условиях софинансирования проведения капитального 
ремонта.   

Проведение технической инвентаризации жилищного фонда спо-
собствует получению объективной информации о состоянии, износе, 
инвентаризационной стоимости, изменении уровня инженерного бла-
гоустройства муниципальных многоквартирных домов со значитель-
ным износом (50% и выше на дату последней инвентаризации, срок 
проведения инвентаризации – от 1998 г.). 

Затраты на данные виды работ включены в соответствии с п. 5 ст. 
19 Жилищного кодекса Российской Федерации: «государственный 
учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен 
предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в 
том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспорти-
зацию (с оформлением технических паспортов жилых помещений - 
документов, содержащих техническую и иную информацию о жилых 
помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помеще-
ний, установленным требованиям)».  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 189-ФЗ «О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Россий-
ской  Федерации»,  с  момента формирования земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета земельный уча-
сток, на котором расположены многоквартирный дом и иные, входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, перехо-
дит бесплатно в общую долевую собственность собственников поме-
щений в многоквартирном доме. В соответствии с п. 4 вышеуказанной 
статьи «Формирование земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, осуществляется органами государственной 
власти или органами местного самоуправления». 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»: «до вступления в силу в установленном порядке 
технических регламентов по организации территорий, размещению, 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, со-
оружений в случае, если застроенные территории не разделены на 
земельные участки, границы земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, устанавливаются посредством подго-
товки проектов планировки территорий и проектов межевания терри-
торий, которые утверждаются главой местной администрации город-
ского округа с соблюдением процедуры публичных слушаний» в соот-

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители  
подпрограммы 

- 

Программно-
целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Содержание муниципального жилищного фон-
да. 

Задача  
подпрограммы 

Создание условий для повышения качествен-
ных характеристик жилого фонда. 

Целевые  
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет (%). 
Количество муниципальных многоквартирных 
домов, в которых выполнены работы по капи-
тальному ремонту (единиц). 
Количество жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в которых вы-
полнены работы по ремонту (единиц). 
Уровень освоения субсидий, выделенных орга-
низациям для улучшения состояния и содержа-
ния муниципального жилищного фонда (%). 
Количество многоквартирных домов, в отноше-
нии которых проведена техническая инвента-
ризация и паспортизация (единиц). 
Количество установленных индивидуальных 
приборов учета в муниципальном жилищном 
фонде (единиц). 

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  – 2014-2020 
годы 

Объем  бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы 

Общий объем финансирования  подпрограммы 
2 на 2014 - 2016 годы составляет  
17 281 000,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год -  0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 
17 281 000,00 рублей: 

  2014 год – 7 431 000,00 рублей; 
2015 год – 5 000 000,00 рублей; 
2016 год – 4 850 000,00 рублей. 

Ожидаемые 
Результаты 
реализации  
подпрограммы 

Обеспечение условий для комфортного про-
живания населения, посредством приведе-
ния жилищного фонда в соответствие со 
стандартами. 
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ветствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

 
2. Приоритеты реализации 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  
Цель подпрограммы 2 – содержание муниципального жилищного 

фонда. 
Задача подпрограммы 2 – создание условий для повышения качест-

венных характеристик жилого фонда. 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2: 
1) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных уча-

стках, в отношении которых осуществлен государственный кадастро-
вый учет (%). 

2) Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых 
выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). 

3) Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, в которых выполнены работы по ремонту (единиц). 

4) Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улуч-
шения состояния и содержания муниципального жилищного фонда 
(%). 

5) Количество многоквартирных домов, в отношении которых прове-
дена техническая инвентаризация и паспортизация (единиц). 

6) Количество установленных индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилищном фонде (единиц). 

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 является обес-
печение условий для комфортного проживания населения, посредст-
вом приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исходя 
из необходимости достижения ее цели и задачи: 

1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда; 
2) предоставление субсидий организациям для улучшения состоя-

ния и содержания муниципального жилищного фонда; 
3) инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов; 
4) межевание и кадастр земельных участков; 
5) оснащение жилого фонда индивидуальными приборами учета.   

 
4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере  реализации подпрограммы 2 
Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 закреп-

лены: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

2) Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».  

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

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
Общий объем финансирования  подпрограммы 2 на 2014-2016 годы 

составляет  17 281 000,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 17 281 000,00 рублей: 
2014 год – 7 431 000,00 рублей; 
2015 год – 5 000 000,00 рублей; 
 2016 год – 4 850 000,00 рублей.  
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Про-
граммы, изложенной в разделе 9  Программы. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» 
 

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

 
В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего 

водоснабжения для населения и социально-значимых объектов  пгт 
Водного является МУП «Ухтаэнерго».  

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный нахо-
дятся в муниципальной собственности со 100% степенью износа. 

Для выхода из сложившейся ситуацией и во избежание чрезвычай-
ных ситуаций необходимо строительство новой модульной котельной 
в пгт Водный.   

Водоснабжение МОГО «Ухта» представляет собой сложный ком-
плекс сооружений и процессов, условно разделенных на три состав-
ляющих: 

 
1. Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций 

водоподготовки. 
2. Подготовка воды на водоочистных станциях. 
3. Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на 

промышленные предприятия и организации города. 
Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет более 

363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ более 69%, 
что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, увеличению за-
трат на восстановление сетей, перерывам в водоснабжении потреби-
телей.  

Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной ин-
фраструктуры является значительная степень их износа.  

Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения ка-
чественной питьевой водой, вызывающее множество нареканий со 
стороны населения.  

Ответственный  
исполнитель      
подпрограммы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» администрации МОГО «Ухта» 
  

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства 

Программно-целевые 
инструменты  
подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности коммунальных и 
бытовых услуг для населения. 

Задачи подпрограммы 1. Строительство и капитальный ремонт 
(ремонт) объектов коммунальной инфра-
структуры. 
2. Обеспечение населения качественной 
питьевой водой, соответствующей требова-
ниям безопасности, установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам. 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Количество построенных объектов по пре-
доставлению коммунальных услуг (единиц). 
Количество построенных объектов по пре-
доставлению бытовых услуг (единиц). 
Удельный вес проб, не отвечающих нормам 
СанПиН по водозабору – Пожня-Ель (%). 
Количество капитально отремонтированных  
объектов коммунальной инфраструктуры 
(единиц). 
Уровень освоения субсидий, выделенных 
организациям, оказывающим коммунальные 
услуги населению (%). 

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  – 2014-
2016 годы 
 

Объемы  бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы 3 на 2014-2016 годы составляет  84 037 
217,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 
30 000 000,00 рублей: 
2014 год -   8 000 000,00 рублей; 
2015 год – 11 000 000,00 рублей; 
2016 год – 11 000 000,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 
54 037 217,00 рублей: 
2014 год – 44 608 647,00 рублей; 
2015 год – 4 714 285,00 рублей; 
2016 год – 4 714 285,00 рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

Строительство блочной котельной в пгт 
Водный. 
Строительство бани в пгт Водный площадью 
застройки - 243,3 кв. м. 
Приведение качества питьевой воды на во-
дозаборе Пожня-Ель в соответствие с тре-
бованиями СанПиН. 
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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 

 
Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступно-

сти коммунальных и бытовых услуг для населения. 
Для реализации цели определены основные задачи подпрограммы 3:   

1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов комму-
нальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам. 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 являют-
ся: 

1) Количество построенных объектов по предоставлению комму-
нальных услуг (единиц).  

2) Количество построенных объектов по предоставлению бытовых 
услуг (единиц).  

3) Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водоза-
бору – Пожня-Ель (%). 

4) Количество капитально отремонтированных  объектов комму-
нальной инфраструктуры (единиц). 

5) Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказы-
вающим коммунальные услуги населению (%). 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:           
1) Строительство блочной котельной в пгт Водный. 
2) Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м. 
3) Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в 
соответствие с требованиями СанПиН. 

 
3. Характеристика основных мероприятий реализации  

подпрограммы  3 
 

В рамках подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» предусматри-
вается реализация следующих основных мероприятий: 

1) строительство, реконструкция и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры; 

2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфра-
структуры; 

3) предоставление субсидий организациям, оказывающим комму-
нальные услуги населению; 

5) создание системы управления комплексом водоснабжения с при-
обретением российского оборудования и материалов и использовани-
ем инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности за счет средств республи-
канского бюджета; 

6) создание системы управления комплексом водоснабжения с при-
обретением российского оборудования и материалов и использовани-
ем инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности за счет средств местного 
бюджета. 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 3 

 
Основные меры правового регулирования подпрограммы 3 закреп-

лены Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
по этапам реализации подпрограммы 3 

 
Доведение муниципального задания не предполагается. 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2016 годы 

составляет 84 037 217,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 30 000 000,00 рублей: 
2014 год -  8 000 000,00 рублей; 
2015 год – 11 000 000,00 рублей; 
2016 год – 11 000 000,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 54 037 217,00 рублей: 
2014 год – 44 608 647,00 рублей; 
2015 год – 4 714 285,00 рублей; 
2016 год – 4 714 285,00 рублей.  

 
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 3 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производится 

в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Про-
граммы, изложенной в разделе 9  Программы. 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 4 «Благоустройство» 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилых районов и 

имеют большое санитарно – гигиеническое значение: они благопри-
ятно влияют на температурный режим внутренних пространств мик-
рорайонов, непосредственно защищают здания и отдельные участки 
территорий от излишней инсоляции, изолируют жилую зону от пыли и 
шума улицы, благотворно воздействуют на организм человека в це-
лом, делают возможной организацию отдыха людей непосредственно 
вблизи жилья. 

Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетвори-
тельное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зе-
леным насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преж-
девременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насажде-
ния становятся неспособными выполнять свои функции. С течением 
времени в насаждениях происходят и накапливаются изменения та-
кого рода, которые невозможно устранить только мероприятиями по 
уходу. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных моро-
зов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарни-
ков, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется плани-
ровка территории. Для устранения этих изменений требуется выпол-
нение ремонтных работ. 

Также, зеленые насаждения играют одну из главных ролей в 
оформлении городских территорий. Зеленые насаждения одновре-
менно в синтезе с архитектурой и малыми формами играют огромную 
эстетическую роль. 

Реализация подпрограммы 4 будет способствовать функционально 
полноценной системе озеленения городских улиц, улучшению эколо-
гической обстановки и архитектурно-художественного облика города, 
обеспечению создания комфортной среды на территории городского 
округа. 

Наружное освещение является одним из основных факторов созда-
ния условий комфортного проживания населения, обеспечения безо-

Ответственный  
исполнитель      
подпрограммы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители  
подпрограммы 

- 

Программно-
целевые  
инструменты  
подпрограммы 

- 

Цель             
подпрограммы 

Создание безопасной, удобной и привлекатель-
ной среды городского округа. 

Задача  
подпрограммы 

Обеспечение надлежащего состояния объектов 
озеленения, освещения и прочих объектов внеш-
него благоустройства. 

Целевые  
индикаторы 
(показатели)  
подпрограммы 

Общая площадь озеленения территории город-
ского округа (кв. м). 
Доля действующих объектов освещения (%). 
Количество объектов, на которых проведены ра-
боты по благоустройству (единиц). 
Количество объектов внешнего благоустройства, 
введенных в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции и модернизации 
(единиц). 

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  –  
2014-2020 годы 
 

Объемы   
бюджетных  
ассигнований   
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 
на 2014-2016 годы составляет   
184 067 828,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год -  0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –  
184 067 828,00 рублей: 
2014 год – 80 267 828,00 рублей; 
2015 год – 57 400 000,00 рублей; 
2016 год – 46 400 000,00 рублей. 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
подпрограммы 

Общая площадь ежегодного озеленения террито-
рии городского округа составит 3 536,8 кв. м. 
Улучшение внешнего вида и повышение уровня 
комфортности муниципального образования. 
Снижение количества зарегистрированных жалоб 
жителей на благоустройство. 
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пасности движения транспорта и пешеходов. 
В настоящее время состояние наружного освещения требует значительного улучшения, так как техническое и моральное устаревание оборудо-

вания значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переул-
кам на 50% не соответствует действующим нормам освещенности. 

В наружном освещении города более 60% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а их опти-
ческие системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо произвести их замену, при 
этом достигается реальная экономия электроэнергии: замена светильников РКУ с лампой ДРЛ-400 (400 Вт световой поток 22 Клм) на светильник 
ЖКУ с лампой ДНаТ-250 (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить расход электроэнергии с одного светильника на 507,62 кВтч в год и по-
высить уровень освещения на 26%.  

Более 50% протяженности имеющихся распределительных сетей наружного освещения требует срочной реконструкции, с заменой голых алю-
миниевых проводов на безопасный и надежный в эксплуатации. Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность рабо-
ты сетей наружного освещения. 

В настоящее время состояние кладбищ не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актах о погребении и похоронном 
деле, а именно:  

1. Отсутствует техническая и проектно-сметная документация, не проведена инвентаризация кладбищ. 
2. На кладбищах отсутствуют ограждения, не везде установлены ёмкости с водой, отсутствует освещение, не проведены работы по обваловке 

территории, не везде есть эффективная система дренажа для организации отвода и сбора талых вод, территория кладбищ не разделена на 
функциональные зоны, отсутствуют системы водоснабжения и канализации кладбищ, общественные туалеты, не выполнены работы по органи-
зации и благоустройству санитарно – защитных зон кладбищ, отсутствуют баннеры, содержащие информацию о правилах посещения кладбищ, и 
контейнерные площадки для сбора мусора, соответствующие требованиям правовых актов, регулирующих порядок сбора и накопления отходов.  

Реализация подпрограммы 4 позволит: 
- улучшить условия комфортного проживания населения на территории МОГО «Ухта» и увеличить безопасность движения транспорта и пешехо-

дов; 
- привести техническое состояние кладбищ в соответствие с нормативными требованиями, улучшит экологическую обстановку на кладбищах, 

расположенных на территории МОГО «Ухта». 
 

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  подпрограммы4, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 4 
 

Основной целью подпрограммы 4 является создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. 
Для реализации цели определена основная задача подпрограммы 4: 
обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства. 
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 4 являются: 
1) Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м). 
2) Доля действующих объектов освещения (%). 
3) Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (единиц). 
4) Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модерниза-

ции (единиц). 
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4: 
1) Общая площадь ежегодного озеленения территории городского округа составит 3 536,8 кв. м; 
2) Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности муниципального образования; 
3) Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на благоустройство. 

 
3. Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 4 

 
Основными мероприятиями реализации подпрограммы 4 являются:  
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства; 
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства; 
3) содержание объектов внешнего благоустройства; 
4) обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 

 
Основные меры правового регулирования подпрограммы 4 закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 4 
 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет  184 067 828,00 рублей в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -  0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 184 067 828,00 рублей: 
2014 год – 80 267 828,00 рублей; 
2015 год – 57 400 000,00 рублей; 
2016 год – 46 400 000,00 рублей.  

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 4 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, 
изложенной в разделе 9  Программы. 
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Приложение  
к муниципальной программе МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное  

хозяйство на 2014-2020 годы» 
 

Таблица 1 
 

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

№ п/п Целевой индикатор 
(показатель) (наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Муниципальная программа МОГО  «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» 

1. Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в от-
четном году, в общей числен-
ности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях 

% 0,04 0,00 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

2. Доля муниципального жилищ-
ного фонда, в отношении кото-
рого проведен капитальный 
ремонт 

% 0,00 0,03 0,00 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 

3. Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными ус-
лугами 

% 
от числа 
опрошен-

ных 

75,26 83,01 87,16 87,18 87,20 87,25 87,30 87,50 88,00 

Подпрограмма 1.  «Доступное и комфортное жилье» 
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.1.1. Количество  граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищ-
ного фонда 

чел. - 632 484 167 - - - - - 

Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 
1.2.1. Строительство инженерных 

сетей, в том числе: 
- водоснабжение 
- газоснабжение, 
- наружное освещение 

км - - - - - - 4,897 

  
  
- 

3,814 
  

  
  
- 
- 

1,045 
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия 

ед. 
  
  

31 

  
  

27 
30 30 30 30 30 30 30 

1.3.2. Уровень освоения выделенных 
из федерального бюджета 
средств на предоставление 
государственной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» 

Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

2.1.1. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

% - 25,40 29,42 33,56 38,00 42,00 46,00 50,00 54,00 

2.1.2. Количество муниципальных 
многоквартирных домов, в ко-
торых выполнены работы по 
капитальному ремонту 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. Количество жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в которых вы-
полнены работы по ремонту 

ед. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. Уровень освоения субсидий, 
выделенных организациям для 
улучшения состояния и содер-
жания муниципального жилищ-
ного фонда 

% 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.1.5. Количество МКД, в отношении 
которых проведена техниче-
ская инвентаризация и паспор-
тизация 

ед. 72 98 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6. Количество установленных 
индивидуальных приборов уче-
та в муниципальном жилищном 
фонде 

ед. 445 227 0 3024 0 0 0 0 0 
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Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» 
Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1.1 Количество построен-
ных объектов по пре-
доставлению комму-
нальных услуг 

ед. - - - 1 - - - - - 

3.1.2 Количество построен-
ных объектов по пре-
доставлению бытовых 
услуг 

ед. - - 1 - - - - - - 

3.1.3
. 

Количество капитально 
отремонтированных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

3.1.4
. 

Уровень освоения суб-
сидий, выделенных ор-
ганизациям, оказываю-
щим коммунальные ус-
луги населению 

% 

100,00 99,6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам 

3.2.1
. 

Удельный вес проб, не 
отвечающих нормам 
СанПиН, по водозабору 
– Пожня-Ель 

% - 88 88 88 88 0 0 0 0 

Подпрограмма 4. «Благоустройство» 
Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

4.1.1 

Количество объектов 
внешнего благоустрой-
ства, введенных в экс-
плуатацию после за-
вершения строительст-
ва, реконструкции и 
модернизации 

ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

4.1.2 

Общая площадь озеле-
нения территории го-
родского круга 

кв.м 

88 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
4 337,40 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 
цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

4.1.3 Доля действующих объ-
ектов освещения % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.4 

Количество объектов, 
на которых проведены 
работы по благоустрой-
ству 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

№ 
п/
п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок на-
чала 

и оконча-
ния реа-
лизации 

  
Объем финансирования по 

годам (руб.) 
  

Ожидаемый 
непосредст-
венный ре-

зультат 
(краткое опи-

сание) 

Последствия 
не реализации 
основного ме-

роприятия 

Связь с показате-
лями муниципаль-

ной программы 
(подпрограммы) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» 
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1. Основное мероприятие 
1.1.1. Снос аварийных жи-
лых домов 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2017 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение 
условий про-

живания граж-
дан 

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан 

Количество  граж-
дан, переселенных 
из аварийного жи-
лищного фонда 

2. Основное мероприятие 
1.1.2. Строительство мало-
этажных жилых домов для 
переселения граждан  из 
аварийного жилищного 
фонда 

МУ УКС 2014-
2017 

52 412 665,00 

8 934 720,00 

7 940 896,00 

Улучшение 
условий про-

живания граж-
дан 

Ухудшение 
предоставле-
ния услуг на-

селению 

Количество  граж-
дан, переселенных 
из аварийного жи-
лищного фонда 

Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 
3. Основное мероприятие 

1.2.1. 
Инженерное обустройство 
микрорайонов индивиду-
альной застройки жилья 

МУ УКС 2014-
2020 

0,00 0,00 0,00 Улучшение 
условий про-

живания граж-
дан 

Ухудшение 
предоставле-
ния услуг на-

селению 

Строительство 
инженерных сетей, 
в т.ч. водоснабже-
ние, газоснабже-
ние, наружное ос-
вещение 

Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 
4. Основное мероприятие 

1.3.1. 
Предоставление социаль-
ных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства за счет 
средств местного бюджета 

МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-
2020 10 516 000,00 

11 032 000,00 

11 032 000,00 

Улучшение 
условий про-

живания граж-
дан 

Ухудшение 
предоставле-
ния услуг на-

селению 

Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищ-
ные условия 
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5. Основное мероприятие 1.3.2. 
Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма, 
специализированных жилых помещений 
за счет средств, поступающих из феде-
рального бюджета 

КУМИ 2014-
2020 3 553 800,00 

3 722 200,00 

3 908 300,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Уровень освоения 
выделенных из феде-
рального бюджета 
средств на предос-
тавление государст-
венной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

6. Основное мероприятие 1.3.3. Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в 

КУМИ 2014-
2020 3 467 200,00 

3 466 600,00 

3 466 000,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Уровень освоения 
выделенных из феде-
рального бюджета 
средств на предос-
тавление государст-
венной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

  Российской Федерации», за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета 

    

      

      

7. Основное мероприятие 1.3.4. Предос-
тавление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства за 
счет средств федерального бюджета 
  

МУ «УО» 
админист-
рации МО-
ГО «Ухта» 

2014-
2020 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

8. Основное мероприятие 1.3.5. Предос-
тавление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства за 
счет средств республиканского бюдже-
та 

МУ «УО» 
админист-
рации МО-
ГО «Ухта» 

2014-
2020 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

9. Основное мероприятие 1.3.6. 
Строительство, приобретение, реконст-
рукция, ремонт жилых помещений для 
обеспечения детей- сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фон-
да, предоставляемыми по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений 

КУМИ 2014-
2020 

9 870 800,00 

10 271 600,00 

10 271 600,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Уровень освоения 
выделенных из феде-
рального бюджета 
средств на предос-
тавление государст-
венной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

10. Основное мероприятие 1.3.7. Обеспече-
ние переданных государственных пол-
номочий по обеспечению детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-
сирот  и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, 

КУМИ 2014-
2020 33 000,00 

33 000,00 

 33 000,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Уровень освоения 
выделенных из феде-
рального бюджета 
средств на предос-
тавление государст-
венной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

  жилыми помещениями специализиро-
ванного муниципального жилищного 
фонда, предоставляемыми по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений 

    

      

      

11. Основное мероприятие 1.3.8. Осущест-
вление переданных государственных 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными Законами от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите  инвалидов в 
Российской Федерации» 

КУМИ 2014-
2020 

47 200,00 

47 200,00 

47 200,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Уровень освоения 
выделенных из феде-
рального бюджета 
средств на предос-
тавление государст-
венной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

12 Основное мероприятие 1.3.9. Осущест-
вление переданных государственных 
полномочий в области государственной 
поддержки граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на 

КУМИ 2014-
2020 

467 500,00 

467 500,00 

467 500,00 

Улучшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

Уровень освоения 
выделенных из феде-
рального бюджета 
средств на предос-
тавление государст-
венной поддержки 

  получение субсидий (социальных вы-
плат) на приобретение или строительст-
во жилья, в соответствии с Законом 
Республики Коми «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Респуб-
лике Коми отдельными государственны-
ми полномочиями в области государст-
венной поддержки граждан в Россий-
ской Федерации, имеющих право на 
получение субсидий (социальных вы-
плат) на приобретение или строительст-
во жилья» 

    

      

    отдельным категори-
ям граждан 
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 Подпрограмма 2.  «Жилищное хозяйство» 
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

13. Основное мероприятие 2.1.1. 
Капитальный ремонт (ремонт) 
муниципального жилищного 
фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение условий 
проживания граж-

дан 

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан в связи со 
старением жи-

лого фонда 

Количество муници-
пальных многоквартир-
ных домов, в которых 
выполнены работы по 
капитальному ремонту. 
Количество жилых по-
мещений, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, в которых 
выполнены работы по 
ремонту. 

14. Основное мероприятие 2.1.2. 
Предоставление субсидий ор-
ганизациям для улучшения 
состояния и содержания муни-
ципального жилищного фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 6 098 000,00 

4 000 000,00 

4 000 000,00 

Оказание в полном 
объеме услуг по 

управлению, содер-
жанию и ремонту 
муниципального 

жилищного фонда 
  

Не в полном 
объеме оказа-
ние услуг по 
управлению, 

содержанию и 
ремонту муни-

ципального 
жилищного 

фонда 

Уровень освоения суб-
сидий, выделенных 
организациям для 
улучшения состояния и 
содержания муници-
пального жилищного 
фонда 
  

15. Основное мероприятие 2.1.3. 
Инвентаризация и паспортиза-
ция многоквартирных домов 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 0,00 

0,00 

0,00 

Оформление доку-
ментов, содержа-

щих техническую и 
иную информацию 
о жилом помеще-

нии 

Искажение 
состава и со-

стояния харак-
теристик об-

щего имущест-
ва МКД 

Количество многоквар-
тирных домов, в отно-
шении которых прове-
дена техническая ин-
вентаризация и пас-
портизация. 

16. Основное мероприятие 2.1.4. 
Межевание и кадастр земель-
ных участков 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 

1 333 000,00 

1 000 000,00 

850 000,00 

Передача сформи-
рованного участка 
территории в об-

щую долевую соб-
ственность всем 
собственникам 

МКД 

Не реализация 
своего права 

собственника-
ми МКД на 
земельный 
участок под 

домом 

Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, 
в отношении которых 
осуществлен государ-
ственный кадастровый 
учет 

17. Основное мероприятие 2.1.5. 
Оснащение жилого фонда ин-
дивидуальными приборами 
учета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 
  

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан 

Количество установ-
ленных индивидуаль-
ных приборов учета в 
муниципальном жи-
лищном фонде 

Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» 

Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

18. Основное мероприятие 3.1.1. 
Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
  

МУ УКС 2014-
2020 

41 180 076,00 

0,00 

0,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 
  

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан 

  

Количество построен-
ных объектов по пре-
доставлению комму-
нальных услуг. 
Количество построен-
ных объектов по пре-
доставлению бытовых 
услуг. 

19. Основное мероприятие 3.1.2. 
Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 0,00 

0.00 

0,00 

Улучшение условий 
проживания граж-

дан 

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан в связи со 
старением жи-

лого фонда 

Количество капитально 
отремонтирован-ных  
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
  

20. Основное мероприятие 3.1.3. 
Предоставление субсидий ор-
ганизациям, оказывающим 
коммунальные услуги населе-
нию 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 0,00 

0.00 

0,00 

Оказание в полном 
объеме коммуналь-

ных услуг 

Не в полном 
объеме оказа-

ние комму-
нальных услуг 

Уровень освоения суб-
сидий, выделенных 
организациям, оказы-
вающим коммунальные 
услуги населению 

Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам 

21. Основное мероприятие 3.2.1. 
Создание системы управления 
комплексом водоснабжения с 
приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновацион-
ной продукции, обеспечиваю-
щей энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности за счет средств рес-
публиканского  бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 

8 000 000,00 

11 000 000,00 

11 000 000,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 
  

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан 

  

Удельный вес проб, не 
отвечающих нормам 

СанПиН, по водозабору 
– Пожня-Ель 

22. Основное мероприятие 3.2.2. 
Создание системы управления 
комплексом водоснабжения с 
приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновацион-
ной продукции, обеспечиваю-
щей энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности за счет средств мест-
ного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-
2020 

3 428 571,00 

4 714 285,00 

4 714 285,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 
  

Ухудшение 
условий про-

живания граж-
дан 

  

Удельный вес проб, не 
отвечающих нормам 

СанПиН, по водозабору 
– Пожня-Ель 
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Подпрограмма 4. «Благоустройство» 

Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

23. Основное мероприятие  4.1.1. 
Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» 2014-
2020 

0.00 

0,00 

0,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 
  

Ухудшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 
  

Количество объек-
тов внешнего благо-
устройства, введен-
ных в эксплуатацию 
после завершения 
строительства, ре-
конструкции и мо-
дернизации 

24. Основное мероприятие 4.1.2. 
Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего благоуст-
ройства 

МУ «УЖКХ» 2014-
2020 

6 369 847,00 

5 000 000,00 

4 000 000,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

Ухудшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Общая площадь 
озеленения терри-
тории городского 
округа. 
  

25. Основное мероприятие 4.1.3. 
Содержание объектов внеш-
него благоустройства 

МУ «УЖКХ» 
  

2014-
2020 61 497 981,00 

50 000 000,00 

40 000 000,00 

Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

Ухудшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 

Доля действующих 
объектов освеще-
ния. Количество  
объектов, на кото-
рых проведены ра-
боты по благоуст-
ройству. 

26. Основное мероприятие  4.1.4. 
Обустройство и приобретение 
объектов для создания при-
влекательной среды городско-
го округа 

МУ «УЖКХ» 2014-
2020 

12 400 000,00 

2 400 000,00 

2 400 000,00 
Улучшение усло-
вий проживания 

граждан 
  

Ухудшение ус-
ловий прожива-

ния граждан 
  

Количество  объек-
тов, на которых про-
ведены работы по 
благоустройству. 

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 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» 

1. Решение Совета МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменения в решение Совета МОГО Ухта от 05 июня 2013 
г. № 220 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в многоквартирном доме или жилом доме для нанима-
телей жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014-2020  (по ме-
ре необходимости) 

Подпрограмма 4.  «Благоустройство» 

2. Постановление ад-
министрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в Постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 06 августа 2012 г. № 1724 «Об организации транспортировки тел 
умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и крими-
нальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014-2020  (по ме-
ре необходимости) 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного  ме-

роприятия) 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, со-
исполнит

ели 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

КВСР Рз, 
Пр 

КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-
пальная 
программа 

«Жилье и жи-
лищно-
коммунальное 
хозяйство на 
2014-2020 го-
ды» 

Всего 
  

923 
929 
975 

  0500000   195 236 140,00 87 081 005,00 74 937 181,00 357 254 326,00 

МУ 
«УЖКХ» 

929   0500000   91 127 399,00 67 114 285,00 55 964 285,00 214 205 969,00 

МУ УКС 923   0500000   93 592 741,00 8 934 720,00 7 940 896,00 110 468 357,00 
МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

975   0500000   10 516 000,00 11 032 000,00 11 032 000,00 32 580 000,00 

Подпро-
грамма 1 

«Доступное и 
комфортное 
жилье» 

Всего 923 
975 

0501 0510000   62 928 665,00 19 966 720,00 18 972 896,00 101 868 281,00 

МУ УКС 923 0501 0510000   52 412 665,00 8 934 720,00 7 940 896,00 69 288 281,00 
МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

975 0501 0510000   10 516 000,00 11 032 000,00 11 032 000,00 32 580 000,00 
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Основное меро-
приятие 1.1.1. Снос аварийных жилых домов МУ 

«УЖКХ» 929 0501 0510699 244 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Строительство малоэтажных жилых домов для 
переселения из аварийного жилищного фонда 

МУ УКС 923 0501 0510700 414 

52 412 665,00 

8 934 720,00 

7 940 896,00 

69 288 281,00 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Инженерное обустройство микрорайонов инди-
видуальной застройки жилья 

МУ УКС 923 0501 0510500 414 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное меро-
приятие 1.3.1. 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства за счет средств местного бюдже-
та 

МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

975 1003 0518210 322 10 516 000,00 

11 032 000,00 

11 032 000,00 

32 580 000,00 

Подпрограмма 
2 

«Жилищное хозяйство» МУ 
«УЖКХ» 

929 0501 0520000   7 431 000,00 

5 000 000,00 

4 850 000,00 

17 281 000,00 

Основное меро-
приятие 2.1.1. 

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального 
жилищного фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0501 0520299 243 0,00 

0,0 

0,0 

0,00 

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Предоставление субсидий организациям для 
улучшения состояния и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0501 0520599 810 6 098 000,00 

4 000 000,00 

4 000 000,00 

14 098 000,00 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Инвентаризация и паспортизация многоквартир-
ных домов 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0501 0520699 244 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Межевание и кадастр земельных участков МУ 
«УЖКХ» 

929 0501 0520799 244 

1 333 000,00 

1 000 000,00 

850 000,00 

3 183 000,00 

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Оснащение жилого фонда индивидуальными 
приборами учета 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0501 0520899 244 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Подпрограмма 
3 

«Коммунальное хозяйство» Всего     0530000   

44 608 647,00 

4 714 285,00 

4 714 285,00 

54 037 217,00 

    

МУ УКС 923 0502 0530000   

41 180 076,00 

0,00 

0,00 

41 180 076,00 

    

МУ 
«УЖКХ» 

929 0502 0530000   3 428 571,00 

4 714 285,00 

4 714 285,00 

12 857 141,00 

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 

МУ УКС 923 0502 0530300 414 

41 180 076,00 

0,00 

0,00 

41 180 076,00 

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов комму-
нальной инфраструктуры 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0502 0530299 243 0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

Основное меро-
приятие 3.1.3. 

Предоставление субсидий организациям, оказы-
вающим коммунальные услуги населению 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0502 0530599 810 0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Создание системы управления комплексом во-
доснабжения  с приобретением российского обо-
рудования и материалов и использованием ин-
новационной продукции, обеспечивающей энер-
госбережение и повышение энергетической эф-
фективности за счет средств местного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0502 0538213 414 

3 428 571,00 

4 714 285,00 

4 714 285,00 

12 857 141,00 

 Информационный бюллетень «Город» №9,  8 марта  2014 г. 31 



Таблица 5 
 

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

Подпрограмма 4 «Благоустройство» 

Всего 929 0503 0540000 

  80 267 828,00 

57 400 000,00 

46 400 000,00 

184 067 828,00 

МУ «УЖКХ» 929 0503 0540000 

  80 267 828,00 

57 400 000,00 

46 400 000,00 

184 067 828,00 

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ» 929 0503 0540399 414 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное меро-
приятие 4.1.2. 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов 
внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» 929 0503 0540299 243 

6 369 847,00 

5 000 000,00 

4 000 000,00 

15 369 847,00 

Основное меро-
приятие 4.1.3. 

Содержание объектов внешнего благоуст-
ройства 

МУ «УЖКХ» 929 0503 0540599 244 

61 497 981,00 

50 000 000,00 

40 000 000,00 

151 497 981,00 

Основное меро-
приятие 4.1.4. 

Обустройство и приобретения объектов 
для создания привлекательной среды го-

родского округа 
МУ «УЖКХ» 929 0503 0540699 244 

12 400 000,00 

2 400 000,00 

2 400 000,00 

17 200 000,00 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-

ной программы 
(основного  мероприятия) 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 
  

2015 г. 
  

2016 г. 
  Всего 

Муници-
пальная 

программа 

«Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство 
на 2014-2020 годы» 

ВСЕГО: 
в том числе: 

220 675 640,00 116 089 105,00 104 130 781,00 440 895 526,00 

Федеральный бюджет 7 021 000,00 7 188 800,00 7 374 300,00 21 584 100,00 
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

18  418 500,00 21 819 300,00 21 819 300,00 62 057 100,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 195 236 140,00 87 081 005,00 74 937 181,00 357 254 326,00 
Средства от приносящей до-
ход деятельности 

        

Подпро-
грамма 1 

«Доступное и комфорт-
ное жилье» 

ВСЕГО: 
в том числе: 

80 368 165,00 37 974 820,00 37 166 496,00 155 509 481,00 

Федеральный бюджет 7 021 000,00 7 188 800,00 7 374 300,00 21 584 100,00 
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

10 418 500,00 10 819 300,00 10 819 300,00 32 057 100,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 62 928 665,00 19 966 720,00 18 972 896,00 101 868 281,00 
Средства от приносящей до-
ход деятельности 

        

Подпро-
грамма 2 
  

«Жилищное хозяйство» ВСЕГО: 
в том числе: 

7 431 000,00 5 000 000,00 4 850 000,00 17 281 000,00 

Федеральный бюджет         
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

    
Бюджет МОГО «Ухта» 7 431 000,00 5 000 000,00 4 850 000,00 17 281 000,00 
Средства от приносящей до-
ход деятельности 

        

Подпро-
грамма 3 

«Коммунальное хозяйст-
во» 

ВСЕГО: 
в том числе: 

52 608 647,00 15 714 285,00 15 714 285,00 84 037 217,00 

Федеральный бюджет         
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

8 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 30 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 608 647,00 4 714 285,00 4 714 285,00 54 037 217,00 
Средства от приносящей до-
ход деятельности 

        

Подпро-
грамма 4 

«Благоустройство» ВСЕГО:  в том числе: 80 267 828,00 57 400 000,00 46 400 000,00 184 067 828,00 
Федеральный бюджет         
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

Бюджет МОГО «Ухта» 80 267 828,00 57 400 000,00 46 400 000,00 184 067 828,00 
Средства от приносящей до-
ход деятельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №2075 от 7 ноября 2013 года. 
 

Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО 
«Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО 
«Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие 

физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа) 
согласно приложению. 

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 соис-
полнителей Программы на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.  

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

- от 03 октября 2012 г. № 2304 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 
на 2013 - 2015 г.г.»; 

- от 16 мая 2013 г. № 718 «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 г.г.» от 03 октября 2012 г. № 2304»; 

- от 16 июля 2013 г. № 1293 «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 г.г.» от 03 октября 2012 г. № 2304»; 

- от 20 августа 2013 г. № 1525 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 гг.» от 03 октября 2012 г. № 2304»; 

- от 20 декабря 2013 г. № 2459 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 гг.» от 03 октября 2012 г. № 2304». 

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

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

Руководитель администрации                                                                
И.Н. Михель 

 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» 

«Развитие физической культуры и спорта 
на 2014-2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель:                         
МУ «Управление физической культуры и спорта»     
администрации МОГО «Ухта»  
 
Начальник 
МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО «Ухта»    ____________ Д.С. Лукьяненко 
 
Дата составления проекта: «     »                    2013 г. 
 
Исполнитель:  
главный специалист МУ «Управление физической культуры и спорта» 
администрации МОГО «Ухта» Плотникова Зоя Михайловна,                   
тел. 74-24-31; ведущий экономист МУ «Управление физической культуры 
и спорта» администрации МОГО «Ухта» Хазгалиева Зарина Камильевна, 
тел. 74-24-31 

Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2075 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

1. Характеристика текущего состояния 
сферы физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 

 
В МОГО «Ухта» последние пять лет характеризуются увеличением 

численности лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, 
секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленно-
сти. 

По состоянию на 1 января 2013 года в городе Ухта регулярно занима-
ются физической культурой и спортом 38 344 человека, что составляло 
31,6 процентов от общего числа жителей МОГО «Ухта». В 2012 году этот 
показатель составлял 31,0 процент (37 731 человек). По основным пока-
зателям по отрасли «Физическая культура и спорт» МОГО «Ухта» зани-
мает лидирующее место по Республике Коми.  

Физкультурно-массовую и спортивную работу в МОГО «Ухта» проводят 
244 штатных работника, из них 184 человека (75%) имеют высшее и 
среднее специальное образование. 

В МОГО «Ухта» функционируют 305 спортивных сооружений, из них в 
муниципальной собственности находится 257 объектов (84,3 процента). 

В 2013 году в МОГО «Ухта» подготовлено 4 мастера спорта России, 52 
кандидата в мастера спорта и 42 спортсмена 1 разряда. 

Исполнение единого календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» в полном объеме 
позволяет провести около 300 соревнований и обеспечить участие сбор-
ных команд МОГО «Ухта» в республиканских и во всероссийских сорев-
нованиях. 

Однако существуют следующие проблемы и сдерживающие субъектив-
ные факторы развития физической культуры и спорта в МОГО «Ухта»: 

1) к факторам, сдерживающим развитие массовой физической культу-
ры и спорта, относятся: 

а) отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных 
клубов, функционирующих на базе образовательных учреждений; 

б) недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечи-
вающих возможность учащимся систематически заниматься физической 
культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 

в) недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведе-
ния спортивных мероприятий республиканского и российского уровня; 

г) неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых 
услуг в организациях физической культуры; 

д) недостаточные условия для развития физической культуры и спорта 
по месту жительства; 

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы 

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

Соисполнители про-
граммы 

МУ Управление капитального строительства 

Подпрограммы про-
граммы 

1. Массовая физическая культура. 
2. Дополнительное образование в области 
физической культуры и спорта. 

Программно-
целевые инструмен-
ты программы 

- 

Цель  
программы 

Совершенствование системы физической культуры 
и спорта, направленной на укрепление здоровья, 
улучшение качества жизни населения и развитие 
массового спорта 

Задачи  
программы 

Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможно-
стями для удовлетворения потребностей в занятиях 
физкультурой и спортом. 
Удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся в регулярных физкультурно-
спортивных занятиях и обеспечение условий для их 
физического совершенствования. 

Целевые ин-
дикаторы 
(показатели) 
программы 

1. Удельный вес населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом (%). 
2. Обеспеченность спортивными сооружениями в 
МОГО «Ухта» (%). 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 

Объемы фи-
нансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014- 
2016 годы составляет 747 172 041,00 рубль, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета -  
0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета -  
0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -  
417 172 041,00 рубль: 

  2014 год - 172 276 541,00 рубль; 
2015 год - 118 910 000,00 рублей; 
2016 год - 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящий доход деятельности – 
330 000 000,00 рублей: 
2014 год - 110 000 000,00 рублей; 
2015 год - 110 000 000,00 рублей; 
2016 год - 110 000 000,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение удельного веса населения систематиче-
ски занимающегося физкультурой и спортом до 
45,5% к 2020 году. 
Увеличение уровня обеспеченности населения МО-
ГО «Ухта» спортивными сооружениями до 29% к 
2020 году. 
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2) к факторам, сдерживающим подготовку спортивного резерва, отно-
сятся: 

а) низкий уровень материально-технического обеспечения детско-
юношеских спортивных школ и специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва; 

б) отсутствие сформированной системы стажировки, повышения квали-
фикации и переподготовки тренерских кадров; 

3) к факторам материально-технического обеспечения и противопожар-
ной безопасности относятся: 

а) недостаточный уровень обеспеченности спортсооружениями в МО-
ГО «Ухта»; 

б) неудовлетворительное состояние материально-технической базы 
спортивных сооружений; 

в) несоответствие спортивных объектов требованиям пожарной безо-
пасности. 

Решение вышеуказанных и ряда других проблем должно позволить 
достичь показателя удельного веса населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, к 2020 году на уровне 45,5 про-
центов. 

Реализация муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на 2014-2020 годы» (далее - Программа) даст 
возможность для роста показателей социально-экономического развития 
в МОГО «Ухта», в целом.  

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

политики  в сфере физической культуры и спорта, описание  
основных целей и задач муниципальной программы;  

Прогноз  развития сферы физической культуры  и спорта  
в МОГО «Ухта» 

 
Стратегией долгосрочного социально-экономического развития Рес-

публики Коми на период до 2020 года утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 определены 
цели в области социального развития, среди которых создание условий 
для дальнейшего совершенствования системы физической культуры и 
спорта, направленной на укрепление здоровья и улучшение качества 
жизни населения, популяризацию массовой физической культуры. Дан-
ные направления являются приоритетными и для реализации на терри-
тории МОГО «Ухта» политики в сфере физической культуры и спорта. 

Целью Программы является совершенствование системы физической 
культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение 
качества жизни населения и развитие массового спорта. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следую-
щих задач: 

1) обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовле-
творения потребностей в занятиях физкультурой и спортом; 

2) удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 
регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий 
для их физического совершенствования. 

Программа учитывает цели, задачи и основные направления реализа-
ции политики в области физической культуры и спорта, определенные 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р. Одним из 
направлений государственной политики определена необходимость раз-
работки и реализации комплексов мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни и развитию массовой физической культуры, формирова-
нию эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Программа призвана обеспечить соблюдение положений Федерально-
го закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», в соответствии с которым к полномо-
чиям органов местного самоуправления в области физической культуры 
и спорта относится определение основных задач и направлений разви-
тия физической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, а также принятие и реализация муниципальных программ разви-
тия физической культуры и спорта. 

В целях успешной реализации Программы необходим дифференциро-
ванный подход к организации мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта с учетом целевой установки на развитие массовой фи-
зической культуры и спорта для всех категорий населения. Следует учи-
тывать особенности функционирования и роли физической культуры в 
основных сферах жизнедеятельности человека и общества. Обязательна 
открытость для населения системы физической культуры и спорта в час-
ти различных физкультурно-оздоровительных систем и видов спорта. 
Очевидно, что развитие физической культуры и спорта в МОГО «Ухта» 
требует системного и комплексного подхода. 

Программный метод решения проблемы развития физической культу-
ры и спорта позволит реализовать конкретные спортивные проекты и 
достичь запланированного общероссийского уровня показателей привле-
чения населения к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том, а также будет способствовать максимально эффективному исполь-
зованию средств бюджета МОГО «Ухта», направляемых на реализацию 
политики в области физической культуры и спорта. 

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Срок реализации Программы – 2014-2020 годы. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Основные мероприятия Программы определены исходя из необходи-
мости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 
2 подпрограммам. 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» (далее - подпро-
грамма 1.) предусматривает реализацию следующих основных меро-
приятий: 

1) задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры 
и спорта, строительство новых современных спортивных объектов: 

 строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-
спортивных учреждений; 

капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных учреждений; 
2) задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности пре-

доставления услуг населению  физкультурно-спортивными учреждения-
ми:  

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями; 

укрепление и модернизация материально-технической базы физкуль-
турно-спортивных учреждений; 

реализация календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий физкультурно-спортивными учреждениями; 

3) задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 
физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни: 

реализация календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий управлением физической культуры и спорта; 

4) задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения: 

развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждения-
ми. 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической 
культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2.) предусматривает реализа-
цию следующих основных мероприятий:  

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта: 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями до-

полнительного образования детей в области физической культуры и 
спорта; 

строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополни-
тельного образования детей в области физической культуры и спорта; 

капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образо-
вания детей в области физической культуры и спорта; 

укрепление и модернизация материально-технической базы  учрежде-
ний дополнительного образования детей в области физической культуры 
и спорта; 

реализация календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий учреждений дополнительного образования детей в области фи-
зической культуры и спорта; 

развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образо-
вания детей в области физической культуры и спорта. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 
реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов 
и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в прило-
жении к Программе (таблица 2). 

 
5. Основные меры правового регулирования в сфере физической 

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

 
Правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и 

спорта осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06 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) Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

6) Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 91-РЗ «О некото-
рых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Ко-
ми»; 

7) Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике 
Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Республики Коми от 04 марта 2011 г. № 53-р; 

8) Распоряжением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011 
г. № 122-р; 

9) Решением Совета МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 230 «Об 
утверждении норм компенсационных выплат, связанных с оплатой стои-
мости питания  спортсменам  и  работникам  физкультурно-спортивных  
учреждений МОГО «Ухта» при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий»; 
10) Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г.              
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№ 1828 «Об утверждении порядка финансирования официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», а также иных спор-
тивных мероприятий муниципальных, бюджетных и автономных учрежде-
ний МОГО «Ухта». 

В связи с совершенствованием нормативных правовых актов в рас-
сматриваемой сфере на федеральном уровне, а также на уровне Респуб-
лики Коми основные меры правового регулирования, направленные на 
достижение цели Программы, будут концентрироваться в рамках разра-
ботки и принятия нормативных правовых актов МОГО «Ухта», направлен-
ных на приведение муниципальных правовых актов в соответствие с фе-
деральным и региональным законодательством. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-
лизации Программы приводятся в приложении 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 подпрограммам Программы. 
Эти индикаторы (показатели) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации программы. 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы пред-

ставлены в приложении к Программе (таблица 1). 
Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих 

результатов: 
1) увеличение количества физических лиц, пользующихся спортив-

ными сооружениями – до 30 350 человек; 
2) увеличение количества участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий  – до 12 520 человек; 
3) количество размещенных в средствах массовой информации МО-

ГО «Ухта» материалов, направленных на популяризацию здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта среди населения – 10 единиц; 

4) увеличение количества спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий  – до 76 единиц; 

5) увеличение доли обучающихся, перешедших на очередной этап 
обучения – 95%; 

6) количество обучающихся, занявших призовые места на спортив-
ных мероприятиях  – 395 человек; 

7) доля педагогических работников без категории от общей числен-
ности педагогического состава – до 7%;  

8) увеличение численности обучающихся, зачисленных в сборные 
команды Республики Коми, Российской Федерации – до 17 человек; 

9) увеличение количества участников спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий – до 3 890 человек; 

10) увеличение количества спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий  – до 225 единиц; 

11) увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории населения – до 13,8%. 

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

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

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприя-
тий Программы; 

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

ров (показателей). 
Показатели Программы характеризуют конечные социально значи-

мые результаты развития сферы физической культуры и спорта. К таким 
показателям относятся: 

1) удельный вес населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом (%). 

2) обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта» (%).    
Показателями выполнения задач подпрограммы 1. «Массовая физи-

ческая культура» являются: 
по задаче 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-

ры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов: 
количество физических лиц, пользующихся спортивными сооруже-

ниями; 
по задаче 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности 

предоставления услуг населению  физкультурно-спортивными учрежде-
ниями: 

1) количество участников спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

2) по задаче 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропа-
ганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здо-
рового образа жизни: 

3) количество размещенных в средствах массовой информации МО-
ГО «Ухта» материалов, направленных на популяризацию здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта среди населения; 

4) по задаче 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения: 
- количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-

ной категории населения. 
Показателями выполнения задачи 2.1. Развитие детско-юношеского 

спорта подпрограммы 2. «Дополнительное образование в области физи-
ческой культуры и спорта» являются: 

1) доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения (%); 
2) количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных 

мероприятиях (человек); 
3) доля педагогических работников без категории от общей численно-

сти педагогического состава (%); 
4) численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Рес-

публики Коми, Российской Федерации (человек); 
5) количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (человек); 
6) количество спортивных и физкультурно-оздоровительных меро-

приятий (единиц). 
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случаях потери информа-
тивности показателя (достижение максимального значения или насыще-
ния), изменения приоритетов политики, появления новых технологиче-
ских и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих 
на достижение цели Программы. 
 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм,  
входящих в муниципальную программу 

 
Масштаб задач Программы предусматривает выделение двух под-

программ: 
1. Массовая физическая культура; 
2. Дополнительное образование в области физической культуры и 

спорта. 
Целью подпрограммы 1. является обеспечение населения возможно-

стями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и 
спортом. 

Подпрограмма 1. направлена на решение следующих задач: 
1) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, 

строительство новых современных спортивных объектов; 
2) повышение доступности, качества и эффективности предоставле-

ния услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями; 
3) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 
4) проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы со всеми категориями населения. 
Соисполнитель подпрограммы 1. - МУ Управление капитального 

строительства. 
Целью подпрограммы 2. является удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных за-
нятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования. 

Подпрограмма 2. направлена на решение задачи по развитию детско-
юношеского спорта. 

Соисполнитель подпрограммы 2. - МУ Управление капитального 
строительства. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы  
составляет 747 172 041,00 рубль, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 417 172 041,00 рубль: 
2014 год - 172 276 541,00 рубль; 
2015 год - 118 910 000,00 рублей; 
2016 год - 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящий доход деятельности –  
330 000 000,00 рублей: 
2014 год - 110 000 000,00 рублей; 
2015 год - 110 000 000,00 рублей; 
2016 год - 110 000 000,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014-2016 годы  
составляет 496 646 665, 00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 196 646 665,00 рублей: 
2014 г. – 104 381 165,00 рублей; 
2015 г. – 46 095 000,00 рублей; 
2016 г. – 46 170 500,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности –  
300 000 000,00 рублей: 
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2014 год - 100 000 000,00 рублей; 
2015 год - 100 000 000,00 рублей; 
2016 год - 100 000 000,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014-2016 годы  
составляет  250 525 376,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 220 525 376,00 рублей: 
2014 г. – 67 895 376,00 рублей; 
2015 г. – 72 815 000,00 рублей; 
2016 г. – 79 815 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности –  
30 000 000,00 рублей: 
2014 год - 10 000 000,00 рублей; 
2015 год - 10 000 000,00 рублей; 
2016 год - 10 000 000,00 рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета приводятся в приложении к Программе 
(таблица 5). 

 
9. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает 
необходимость 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 целевых индикаторов (показателей) Программы и их плановых зна-
чений по формуле: 

   
где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы 
(подпрограмм), N - количество показателей (индикаторов) Программы 
(подпрограмм). 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитыва-
ется по формуле: 

 
где: 

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для 
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется рост значений) 

или, 

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденци-
ей 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  бюджета МОГО «Ухта» определя-
ется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансиро-
вания Программы по формуле: 

 
где: 

 - уровень финансирования реализации Программы, 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию Программы, 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период. 

 Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 
может определяться на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности Программы 
являются ежегодные отчеты. 

,N)СС(СC ДП NДП2ДП 1ДЦ 

ДЦC

ДПC

,ЗЗC ПФДП 

ФЗ

ПЗ

ФПДП ЗЗC 

,ФФУ ПФФ 

ФУ

ФФ

ПФ

Вывод об эффективности реализации 
Программы 

Критерий оценки эффек-
тивности Программы, Э мп 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности  
удовлетворительный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства 

Программно-
целевые инстру-
менты подпро-
граммы 

- 

Цель подпро-
граммы 

Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможно-
стями для удовлетворения потребностей в заняти-
ях физкультурой и спортом 

Задачи подпро-
граммы 

Развитие инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, строительство новых совре-
менных спортивных объектов. 
Повышение доступности, качества и эффективно-
сти предоставления услуг населению физкультур-
но-спортивными учреждениями. 
Разработка и реализация комплекса мер по пропа-
ганде физической культуры и спорта как важней-
шей составляющей здорового образа жизни. 
Проведение высококачественной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы со всеми 
категориями населения. 

Целевые инди-
каторы 
(показатели) 
подпрограммы 

Количество физических лиц, пользующихся спор-
тивными сооружениями (человек). 
Количество участников спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий (человек). 
Количество размещенных в средствах массовой 
информации МОГО «Ухта» материалов, направ-
ленных на популяризацию здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта среди населе-
ния (единиц). 
Количество спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий (единиц). 
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной ка-
тегории населения (%). 

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

Срок реализации подпрограммы 1. – 2014-2020 
годы 

Объемы бюд-
жетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014-
2016 годы составляет 496 646 665, 00 рублей, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 руб-
лей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
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» - 196 646 
665,00 рублей: 

  2014 г. – 104 381 165,00 рублей; 
2015 г. – 46 095 000,00 рублей; 
2016 г. – 46 170 500,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности 
– 300 000 000,00 рублей: 
2014 год - 100 000 000,00 рублей; 
2015 год - 100 000 000,00 рублей; 
2016 год - 100 000 000,00 рублей. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

Увеличение количества физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями (человек) – до 
30 350 человек. 
Увеличение количества участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(человек) – до 12 520 человек. 
Количество размещенных в средствах массовой 
информации МОГО «Ухта» материалов, направ-
ленных на популяризацию здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта среди населе-
ния – 10 (единиц). 
Увеличение количества спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий (единиц) – до 76 
единиц. 
Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения (%) – до 13,8%. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,  
описание основных проблем в указанной сфере и  

прогноз ее развития 
 

Анализ развития сферы физической культуры и спорта в МОГО 
«Ухта» за последние годы показывает растущий интерес населения к 
занятиям физической культурой и спортом. Однако уровень материаль-
ной базы и инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта не 
удовлетворяют в полной мере потребности в занятиях физической куль-
турой и спортом. 

На сегодняшний день система физкультурно-спортивного движения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья развивается по четырем 
направлениям, связанным с категориями заболеваний: среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с нарушением слуха, с нарушением 
зрения, с поражением интеллекта, с поражением функций опорно-
двигательного аппарата. 

В связи с этим запланирован ряд приоритетных направлений развития 
адаптивной физической культуры и спорта. 

В девяти учреждениях адаптивной физической культурой занимается  
6 943 человека, из них 348 – детей, имеющих инвалидность. Из 305 

спортивных сооружений 131 - доступно для инвалидов, в основном все 
плоскостные сооружения; 11 спортзалов; 2 лыжные базы; спортивные 
сооружения; приспособленные помещения для настольного тенниса, иг-
ры в бильярд; тренажерная комната; комнаты для игры в шахматы; шаш-
ки. Работу с инвалидами организуют три тренера - преподавателя детско
-юношеской спортивной школы и инструктор по физической культуре.  

В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий МОГО «Ухта» ежегодно проводится значительное коли-
чество соревнований, турниров, спортивных праздников для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Наиболее популярными видами спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья стали: легкая атлетика, плавание, настольный 
теннис, пулевая стрельба, шашки, дартс. 

Действенным способом воздействия на население являются средства 
массовой информации. Своевременно в СМИ поступала информация о 
спортсменах-чемпионах, призерах городских, республиканских, всерос-
сийских соревнований, тренерах.  

В 2012 году в социальной молодежной сети «В контакте» была созда-
на группа «Ухта – спортивная!», где освещаются все спортивные меро-
приятия, которые проходят на территории МОГО «Ухта» и Республики 
Коми с участием наших лучших спортсменов. 

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

Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями 
позволит повысить шаговую доступность спортсооружений, предостав-
лять качественные услуги в области физической культуры и спорта, при-
влечь к занятиям различные категории населения, в том числе инвали-
дов, отвлечь детей и подростков от потребления алкоголя и наркотиков, 
снизить заболеваемость и повысить в обществе потребность в здоровом 
образе жизни. 

Материально-техническое состояние учреждений физической культу-
ры и спорта характеризуется высокой степенью износа основных фондов 
(зданий, спортсооружений, оборудования и инженерных коммуникаций).  

 
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 современных условиях приоритетными направлениями в области 

массовой физической культуры являются: 
1) создание условий для развития массового спорта, физической куль-

туры и спорта по месту жительства; 
2) осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-

ты с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
3) совершенствование материально-технической базы спортивных 

объектов; 
4) пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные 

мероприятия позволят осуществить формирование ценностных отноше-
ний всех групп населения к физической культуре и спорту обеспечить 
достойное выступление спортсменов на республиканских, российских и 
международных соревнованиях. 

Целью подпрограммы 1. является обеспечение населения возможно-
стями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и 
спортом. 

Исходя из указанной цели подпрограмма 1. предусматривает решение 
следующих задач: 

1) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, 
строительство новых современных спортивных объектов; 

2) повышение доступности, качества и эффективности предоставле-
ния услуг населению  физкультурно-спортивными учреждениями; 

3) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жиз-
ни; 

4) проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы со всеми категориями населения. 
Основные целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1.:  
1) количество физических лиц, пользующихся спортивными сооруже-

ниями (человек); 
2) количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (человек); 
3) количество размещенных в средствах массовой информации МОГО 

«Ухта» материалов, направленных на популяризацию здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта среди населения (единиц); 

4) количество спортивных и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий (единиц); 

5) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения (%).  

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 являются: 
1) увеличение количества физических лиц, пользующихся спортивны-

ми сооружениями – до 30 350 человек; 
2) увеличение количества участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – до 12 520 человек; 
3) количество размещенных в средствах массовой информации МОГО 

«Ухта» материалов, направленных на популяризацию здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта среди населения – 10 единиц;  

4) увеличение количества спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий – до 76 единиц; 

5) увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения – до 13,8%. 

Срок реализации подпрограммы 1. – 2014 - 2020 годы. 
  

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1. 
 

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

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 1. 

Решению задач подпрограммы 1. способствуют следующие мероприя-
тия: 

1) строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-
спортивных учреждений; 

2) капитальный и текущий ремонт  физкультурно-спортивных учрежде-
ний; 

3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями; 

4) укрепление и модернизация материально-технической базы физ-
культурно-спортивных учреждений; 

5) реализация календарного плана физкультурных и спортивных ме-
роприятий физкультурно-спортивными учреждениями; 

6) реализация календарного плана физкультурных и спортивных ме-
роприятий управлением физической культуры и спорта; 

7) развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учрежде-
ниями. 

 
4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 1. 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1. осуще-
ствляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06 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 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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

5) Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 91-РЗ «О неко-
торых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике 
Коми»; 

6) Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике 
Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Республики Коми от 04 марта 2011 г. № 53-р; 
7) Распоряжением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011 г.                   

№ 122-р. 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 1. 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по эта-
пам реализации подпрограммы 1. приводится в приложении к Программе 
(таблица 4). 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014-2016 годы  
составляет 496 646 665, 00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
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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» - 196 646 665,00 рублей: 
2014 г. – 104 381 165,00 рублей; 
2015 г. – 46 095 000,00 рублей; 
2016 г. – 46 170 500,00 рублей. 
За счет средств, приносящий доход деятельности –  
300 000 000,00 рублей: 
2014 год – 100 000 000,00 рублей; 
2015 год – 100 000 000,00 рублей; 
2016 год – 100 000 000,00 рублей. 
 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. приводится в приложении к 

Программе (таблицы 5 и 6). 
 

 Методика оценки эффективности реализации  
подпрограммы 1. 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1. осуществляется 

по методике, установленной в разделе 9 Программы. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2. «Дополнительное образование в области физической 

культуры и спорта» 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз  

ее развития 
 

Состояние современного общества требует возрождения массового 
спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый 
образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности, как основы ма-
териального благополучия. Максимальное вовлечение детей и подрост-
ков в регулярные занятия спортом в спортивных школах позволят в опре-
деленной степени решить комплекс проблем, связанных с формировани-
ем здорового образа жизни с юных лет, отвлечение молодежи от про-
грессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, та-
бакокурение, преступность. 

Спортивные школы осуществляют работу среди детей и подростков, 
направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 
развитие. Ежегодно увеличивается число занимающихся на начальном и 
спортивно-оздоровительном этапах подготовки. Повышается уровень 
работы по подготовке квалифицированных спортсменов, растет число 
мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Важнейшим звеном в 
становлении и развитии детско-юношеского спорта, его базовой основой 
в системе образования были и остаются детско-юношеских спортивные 
школы, воспитавшие многих чемпионов России, Европы, Мира, Олимпий-
ских игр. 

Спортивно-массовые мероприятия являются неотъемлемой частью 
учебно-тренировочной работы детско-юношеских спортивных школ.  

 
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. 

 
Приоритетным направлением в развитии детско-юношеского спорта 

является осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитатель-
ной работы среди детей и подростков, направленную на укрепление их 
здоровья и всестороннее физическое развитие. 

Целью подпрограммы 2. является удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных за-
нятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования. 

Исходя из указанной цели подпрограмма 2. предусматривает реше-
ние задачи по развитию детско-юношеского спорта. 

Основные целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2: 
1) доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения (%); 
2) количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных 

мероприятиях (человек); 
3) доля педагогических работников без категории от общей численно-

сти педагогического состава (%); 
4) численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Рес-

публики Коми, Российской Федерации (человек); 
5) количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (человек); 
6) количество спортивных и физкультурно-оздоровительных меро-

приятий (единиц). 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2. являются: 
1) увеличение доли обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения – 95%; 
2) количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных 

мероприятиях – 395 человек; 
3) доля педагогических работников без категории от общей численно-

сти педагогического состава – до 7%; 
4) увеличение численности обучающихся, зачисленных в сборные 

команды Республики Коми, Российской Федерации – до 17 человек; 
5) увеличение количества участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – до 3 890 человек; 
6) увеличение количества спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – до 225 единиц. 
Срок реализации подпрограммы 2. - 2014 – 2020 годы. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2. (с указанием сро-

ков их реализации, объемов финансирования) и ожидаемых результатов 
представлен в  приложении к Программе (таблица 2). 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить решение задачи подпрограммы 2. 

Решению задачи подпрограммы 2. способствуют следующие меро-
приятия: 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы 

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

Соисполнители  
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства 

Программно-
целевые  
инструменты  
подпрограммы 

- 

Цель  
подпрограммы 

Удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся в регулярных физкультурно-
спортивных занятиях и обеспечение условий для 
их физического совершенствования 

Задача  
подпрограммы 

Развитие детско-юношеского спорта 

Целевые индика-
торы и 
(показатели) под-
программы 

Доля обучающихся, перешедших на очередной 
этап обучения (%). 
Количество обучающихся, занявших призовые 
места на спортивных мероприятиях (человек). 
Доля педагогических работников без категории 
от общей численности педагогического состава 
(%). 
Численность обучающихся, зачисленных в сбор-
ные команды Республики Коми, Российской Фе-
дерации (человек). 
Количество участников спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий (человек). 
Количество спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий (единиц). 

Сроки и этапы  
реализации  
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2. – 2014-2020 
годы 

Объемы  
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 
2014-2016 годы составляет 250 525 376,00 руб-
лей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 
рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 
0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                                        
220 525 376,00 рублей: 
2014 г. – 67 895 376,00 рублей; 
2015 г. – 72 815 000,00 рублей; 
2016 г. – 79 815 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельно-
сти – 30 000 000,00 рублей: 
2014 год - 10 000 000,00 рублей; 
2015 год - 10 000 000,00 рублей; 
2016 год - 10 000 000,00 рублей. 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
подпрограммы 

Увеличение доли обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения (%) – 95%. 
Количество обучающихся, занявших призовые 
места на спортивных мероприятиях (человек) – 
395 чел. 

 Доля педагогических работников без категории от общей 
численности педагогического состава (%) – до 7%. 
Увеличение численности обучающихся, зачисленных в 
сборные команды Республики Коми, Российской Федера-
ции (человек). – до 17 чел. 
Увеличение количества участников спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий (человек) – до  3 890 
чел. 
Увеличение количества спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий (единиц) – до 225 единиц. 
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1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и 
спорта; 

2) строительство, реконструкция, модернизация учреждений  дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта; 
3) капитальный и текущий ремонт учреждений  дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта; 
4) укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры 

и спорта; 
5) реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физи-

ческой культуры и спорта; 
6) развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. 

 
4. Характеристика мер правового регулирования  в сфере реализации подпрограммы 2. 

 
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 2. осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 
4) Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
5) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
6) Приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 г. № 345 «Об утверждении табе-

ля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем»; 
7) Приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03 марта 2004 г. № 190/л «Об утверждении 

табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»; 
8) Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 91-РЗ «О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Ко-

ми»; 
9) Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Республики Коми от 04 марта 2011 г. № 53-р; 
10) Распоряжением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011г.  № 122-р. 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 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  составляет  250 525 376,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 220 525 376,00 рублей: 
2014 г. – 67 895 376,00 рублей; 
2015 г. – 72 815 000,00 рублей; 
2016 г. – 79 815 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности –  30 000 000,00 рублей: 
2014 год - 10 000 000,00 рублей; 
2015 год - 10 000 000,00 рублей; 
2016 год - 10 000 000,00 рублей. 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6). 
 

7. Методика оценки эффективности  реализации подпрограммы 2. 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2. осуществляется по методике, установленной в разделе 9 Программы. 
Приложение 

к муниципальной программе МОГО «Ухта» 
«Развитие физической культуры и спорта на 2014- 2020 годы» 

 
Таблица 1 

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

N  
п/
п 

Целевой индикатор 
 (показатель)  

(наименование) 

Ед.  
измерения 

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

Муниципальная программа  МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

1. Удельный вес населения, систематиче-
ски занимающегося физической культу-
рой и спортом 

% 31,6 32,2 35 36 36 38 40 42 45,5 

2. Уровень обеспеченности населения МО-
ГО «Ухта» спортивными сооружениями % 18,2 19 21 21 21 23 25 27 29 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1.Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

3. Количество физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями 

Человек 
  30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 
4. Количество участников спортивных и 

физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

Человек 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей  
здорового образа жизни 
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Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

5. Количество размещенных в средствах массовой ин-
формации МОГО «Ухта» материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта среди населения 

Единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения 
6. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Единиц 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
7. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории насе-
ления 

% 13,2 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 
обучения % 95 95 95 96 96 96 97 97 98 

9. Количество обучающихся, занявших призовые места 
на спортивных мероприятиях Человек 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

10. Доля педагогических работников без категории от об-
щей численности педагогического состава 

 
% 7 7 6 6 5 5 5 4 4 

11. Численность обучающихся, зачисленных в сборные 
команды Республики Коми, Российской Федерации Человек 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

12. Количество участников спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Человек 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

13. Количество спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Единиц 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

N  
п/п 

Номер и  
наименование  

основного   
мероприятия 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

Срок   
начала и  

окончания  
реализа-

ции 

Объем финан-
сирования по 

годам 
(руб.) 

Ожидаемый     
непосредствен-

ный 
результат 
(краткое  

описание) 

Последствия  
нереализации  

основного  
 мероприятия 

Связь с показателями   
муниципальной программы 

(подпрограммы)    
2014 

2015 

2016 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

1. Основное мероприятие 
1.1.1. Строительство, 
реконструкция, модер-
низация физкультурно- 
спортивных учреждений 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-

ции МОГО  
Ухта», 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

2014 

57 257 365,00 

0,00 

0,00 

Осуществить про-
ектирование, ре-
конструкцию и 
строительство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплуата-
цию. Аварийное 
состояние здания, 
угроза жизни и здо-
ровья населения 

Количество физических 
лиц, пользующихся спор-
тивными сооружениями 

2. Основное мероприятие 
1.1.2. Капитальный и 
текущий ремонт физ-
культурно - спортивных 
учреждений 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществить про-
ектирование, ре-
конструкцию и 
строительство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплуата-
цию. Аварийное 
состояние здания, 
угроза жизни и здо-
ровья населения 

Количество физических 
лиц, пользующихся спор-
тивными сооружениями. 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 

3. Основное мероприятие 
1.2.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
физкультурно - спортив-
ными учреждениями 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-
2016 42 747 000,00 

42 747 000,00 

42 747 000,00 

Удовлетворение 
потребности на-
селения в  заня-
тии физической 
культурой и спор-
том 

Уменьшение  муни-
ципального зада-
ния 

Количество участников 
спортивных и физкультур-
но-оздоровительных меро-
приятий 
  

4. Основное мероприятие 
1.2.2. Укрепление и мо-
дернизация материаль-
но-технической базы 
физкультурно-
спортивных учреждений 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-
2016 

2 286 800,00 

1 258 000,00 

1 333 500,00 

Улучшение мате-
риально-
технической базы 

Закрытие учрежде-
ний в связи с несо-
ответствием учре-
ждений нормам 
СанПин 

Количество участников 
спортивных и физкультур-
но-оздоровительных меро-
приятий 
  

5. Основное мероприятие 
1.2.3. Реализация ка-
лендарного плана физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий физ-
культурно-спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-
2016 

140 000,00 

140 000,00 

140 000,00 

Увеличение чис-
ленности населе-
ния МОГО «Ухта» 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 

Снижение заинте-
ресованности насе-
ления в занятиях 
физической культу-
рой и спортом, 
Повышение нега-
тивных социальных 
явлений в общест-
ве (наркомания, 
алкоголизм, пре-
ступность) 

Количество участников 
спортивных и физкультур-
но-оздоровительных меро-
приятий 
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 Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового  
образа жизни 

6. Основное меро-
приятие 
1.3.1. Реализа-
ция календарно-
го плана физ-
культурных и 
спортивных ме-
роприятий управ-
лением физиче-
ской культуры и 
спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-
2016 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

Увеличение 
численности 
населения МО-
ГО «Ухта» сис-
тематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Снижение заинте-
ресованности на-
селения в заняти-
ях физической 
культурой и спор-
том, повышение 
негативных соци-
альных явлений в 
обществе 
(наркомания, ал-
коголизм, пре-
ступность) 

Количество размещенных в средствах 
массовой информации МОГО «Ухта» 
материалов, направленных на популя-
ризацию здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта среди на-
селения 
  

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения 

7. Основное меро-
приятие 
1.4.1. Развитие 
адаптивного 
спорта физкуль-
турно – спортив-
ными учрежде-
ниями 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-
2016 150 000,00 

150 000,00 

150 000,00 

Развитие адап-
тивного спорта 
в МОГО «Ухта» 

Неисполнение 
Постановления 
Республики Коми 
о развитии адап-
тивной физиче-
ской культуры и 
спорта в РК 

Количество спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий; 
доля инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной кате-
гории населения 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Основное меро-
приятие 
2.1.1. Оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образова-
ния детей в об-
ласти физиче-
ской культуры и 
спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта 

2014-
2016 

64 985 376,00 

69 905 000,00 

76 905 000,00 

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения в 
занятиях физи-
ческой культу-
рой и спортом 

Уменьшение  му-
ниципального за-
дания 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педа-
гогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий 

9. Основное меро-
приятие 
2.1.2. Строитель-
ство, реконструк-
ция, модерниза-
ция учреждений 
дополнительного 
образования де-
тей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта». 

2014-
2016 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществить 
проектирова-
ние, реконст-
рукцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплуа-
тацию. Аварийное 
состояние здания, 
угроза жизни и 
здоровья населе-
ния. Неоткрытие 
Центра спортив-
ных единоборств, 
нарушение пра-
вил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педа-
гогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий 

10
. 

Основное меро-
приятие 
2.1.3. Капиталь-
ный и текущий 
ремонт учрежде-
ний дополни-
тельного образо-
вания детей в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации 

МОГО Ухта» » 

2014-
2016 

0,00 

0,00 

0,00 

Осуществить 
проектирова-
ние, реконст-
рукцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплуа-
тацию. Аварийное 
состояние здания, 
угроза жизни и 
здоровья населе-
ния. Неоткрытие 
Центра спортив-
ных единоборств, 
нарушение пра-
вил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; доля педагогических работ-
ников без категории от общей числен-
ности педагогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; количество спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

11
. 

Основное меро-
приятие 
2.1.4. Укрепле-
ние и модерниза-
ция материально
-технической ба-
зы учреждений 
дополнительного 
образования де-
тей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации 
МОГО Ухта 

2014-
2016 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение ма-
териально-
технической 
базы, 

Закрытие учреж-
дений в связи с 
несоответствием 
учреждений нор-
мам СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; доля педагогических работ-
ников без категории от общей числен-
ности педагогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий 
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Таблица 3 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Таблица 4 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

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

12 Основное меро-
приятие 
2.1.5. Реализация 
календарного 
плана физкуль-
турных и спортив-
ных мероприятий 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей в области фи-
зической культу-
ры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации 

МОГО Ухта» 

2014-
2016 

2 890 000,00 

2 890 000,00 

2 890 000,00 

Увеличение 
численности 
населения МО-
ГО «Ухта» сис-
тематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Снижение заинте-
ресованности на-
селения в занятиях 
физической культу-
рой и спортом, 
Повышение нега-
тивных социаль-
ных явлений в об-
ществе 
(наркомания, алко-
голизм, преступ-
ность) Нарушение 
статьи 84 Феде-
рального Закона от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об Образова-
нии» 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности пе-
дагогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий; 
количество спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий 

13 Основное меро-
приятие 
2.1.6. Развитие 
адаптивного 
спорта учрежде-
ниями дополни-
тельного образо-
вания детей в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации 

МОГО Ухта» 

2014-
2016 

20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

Развитие адап-
тивного спорта 
в МОГО 
«Ухта» 

Неисполнение По-
становления Рес-
публики Коми О 
развитии адаптив-
ной физической 
культуры и спорта 
в РК 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности пе-
дагогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий; 
количество спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий 

Итого 172 276 541,00 

118 910 000,00 

125 985 500,00 

      

N  
п/п 

Вид  нормативно - 
 правового  акта 

Основные положения  
нормативно-правового акта 

Ответственный   исполнитель и    
соисполнители 

Ожидаемые сроки  
принятия 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

1. Постановление администра-
ции МОГО «Ухта» 

О мероприятиях по подготовке и проведе-
нию городского дня бега 

«Кросс Наций» 

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

2014-2020 
(ежегодно) 

2. Постановление администра-
ции МОГО «Ухта» 

О мероприятиях по подготовке и проведе-
нию на территории МОГО «Ухта» Всерос-
сийской лыжной гонки «Лыжня России» 

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

  

2014-2020 
(ежегодно) 

3. Постановление администра-
ции МОГО «Ухта» 

О проведении смотра- конкурса физкуль-
турно - спортивной работы МОГО «Ухта» 

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

2014-2020 
(ежегодно) 

Наименование  подпрограммы, 
   услуги   (работы),   показателя объема услуги 

Ед.    
измерения 

Значение показателя 
объема услуги 

Бюджетные расходы  на  оказание муници-
пальной услуги (работы), руб. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 
Работа по обеспечению доступа к закрытым спортив-
ным объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени 

Количество 
часов 
(час) 

х 
  

х х 38 616 000 
  

38 616 000 38 616 000 

Показатель объема услуги: х 

количество учащихся чел 21 033 21 033 21 033 х х х 
Работа по обеспечению доступа к открытым спортив-
ным объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени 

Количество 
часов 
(час) 

х х х 4 131 000 4 131 000 4 131 000 

Показатель объема услуги: х 
количество учащихся чел. 2 250 2 250 2 250 х х х 

Подпрограмма 2. 
«Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ 
  

Количество 
обучающих-

ся 
(чел.) 

х х х 64 985 376,00 
  
  

 

69 905 000,00 
  

76 905 000,00 
  

 

Показатель объема услуги: х 
количество учащихся чел. 2 335 2 335 2 335 х х х 
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Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Статус Наименование  муниципальной  
  программы,  подпрограмм  

Муниципальной  
программы   

 (основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Код бюджетной   
  классификации 

Расходы (руб.), годы 

КВСР КФСР КЦСР КВР 2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль-
ная 
программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта на 2014 -2020 годы» 

Всего         172 276 541,00 

118 910 000,00 

125 985 500,00 

417 172 041,00 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

        115 019 176,00 

118 910 000,00 

125 985 500,00 

359 914 676,00 

МУ Управление капиталь-
ного строительства 

        57 257 365,00 

    

57 257 365,00 

Подпрограмма 
1. 

«Массовая физическая культура» Всего         104 381 165,00 

46 095 000,00 

46 170 500,00 

196 646 665,00 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

        47 123 800,00 

46 095 000,00 

46 170 500,00 

139 389 300,00 

МУ Управление капиталь-
ного строительства 

        57 257 365,00 

    

57 257 365,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Строительство, реконструкция, 
модернизация физкультурно-
спортивных учреждений 

МУ Управление капиталь-
ного строительства 

923 1101 11.1.0300 414 57 257 365,00 

0,00 

0,00 

57 257 365,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Капитальный и текущий ремонт 
физкультурно-спортивных учреж-
дений 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

964 
  

1101 
  

11.1.0212 
  

612 
  0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) физкультурно
-спортивными учреждениями 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

964 
964 

1101 
1101 

11.1.0112 
11.1.0112 

611 
621 

37 947 000,00 
4 800 000,00 

37 947 000,00 
4 800 000,00 

37 947 000,00 
4 800 000,00 

113 841 000,00 
14 400 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы физ-
культурно-спортивных учреждений 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

964 1101 11.1.0412 612 2 286 800,00 

1 258 000,00 

1 333 500,00 

4 878 300,00 

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий физкультурно-
спортивными учреждениями 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

964 1101 11.1.0512 612 140 000,00 

140 000,00 

140 000,00 

420 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий управлением физиче-
ской культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

964 1105 11.1.0799 244 1 800 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

5 400 000,00 
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Таблица 6 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №322 от 28 февраля 2014 года 

 
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением  

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074  
 
Руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» от  04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», от 

04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2074 (далее – Программа), изменения следующего содержания:  
1.1) Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: « 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Строительство, реконструкция, модерни-
зация учреждений дополнительного об-
разования детей в области физической 
культуры и спорта 

  923 
  

0702 
  

11.2.0300 
  

414 
  0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Капитальный и текущий ремонт учрежде-
ний дополнительного образования детей 
в области физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО «Ухта» 

964 
  

0702 
  

11.2.0213 
  

612 
  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Укрепление и модернизация материаль-
но-технической базы учреждений допол-
нительного образования детей в области 
физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

964 0702 11.2.0413 612 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реализация календарного плана физ-
культурных и спортивных мероприятий 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в области физической культу-
ры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

964 0702 11.2.0513 612 2 890 000,00 

2 890 000,00 

2 890 000,00 

8 670 000,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.6. 

Развитие адаптивного спорта учрежде-
ниями дополнительного образования 
детей в области физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

964 0702 11.2.0613 612 20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

60 000,00 

Статус Наименование  
муниципальной 

 программы, подпрограм-
мы муниципальной про-

граммы, основного меро-
приятия  программы 

Источник     
финансирования 

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

Муниципальная 
программа 

«Развитие физической 
культуры и спорта МОГО 
«Ухта» 
на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

282 276 541,00 228 910 000,00 235 985 500,00 747 172 041,00 

Федеральный бюджет         
республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» * 172 276 541,00 118 910 000,00 125 985 500,00 417 172 041,00 
средства от  приносящей 
доход  деятельности 

110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 330 000 000,00 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая 
культура» 

Всего:          
в том числе: 

204 281 165,00 146 095 000,00 146 170 500,00 496 646 665,00 

Федеральный бюджет         
республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» * 104 381 165,00 46 095 000,00 46 170 500,00 196 646 665,00 
средства от приносящей 
доход           
деятельности 

100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 300 000 000,00 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образо-
вание в области физиче-
ской культуры и спорта» 

Всего:          
в том числе: 

77 895 376,00 82 815 000,00 89 815 000,00 250 525 376,00 

    федеральный 
бюджет 

        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

67 895 376,00 72 815 000,00 79 815 000,00 220 525 376,00 

    средства от 
приносящей доход           
деятельности 

10 000 000,00 10 000  000,00 10 000 000,00 30 000 000,00 

Объемы  
финансирования 
программы 

      Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет  750 124 566,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета  –  2 982 000,00 рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 747 142 566,00 рублей: 
2014 год – 273 230 035,00 рублей; 
2015 год – 218 902 554,00 рублей; 
2016 год – 255 009 977,00 рублей 
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1.2) Раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

В перечень основных мероприятий подпрограммы 2 входит оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культу-
ры. Реализацией данного мероприятия занимается МБУ «Центр обслу-
живания объектов культуры» МОГО «Ухта». Данное мероприятие отра-
жается в подпрограмме 2, но в содержание мероприятия входят объемы 
реализации как по подпрограмме 2 (по учреждениям культуры культурно-
досуговой сферы, библиотеками, учреждениям дополнительного образо-
вания детей), так и по подпрограмме 1 (по музеям), и по подпрограмме 3 
(Объединенный центр народной культуры). 

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

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных 
мероприятий. 

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

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

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

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

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

области культурного наследия и музейного дела; 
1.1.6) укрепление и модернизация материально-технической базы в 

области культурного наследия и музейного дела, в том числе мероприя-
тия по государственной охране объектов культурного наследия  - управ-
ление культуры; 

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

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

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и развитие творческого потен-
циала жителей МОГО «Ухта». 

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих основных 
мероприятий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

туры; 
2.1.9) укрепление и модернизация материально-технической базы 

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

библиотек; 
2.1.11) укрепление и модернизация материально-технической базы 

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

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

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

пальных библиотек; 
2.1.15) комплектование документных фондов  библиотек муниципаль-

ных образований за счет средств местного бюджета; 
2.1.16) комплектование документных фондов  библиотек муниципаль-

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

ции творческого потенциала населения, формирование среды активного 
отдыха жителей МОГО «Ухта»: 

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

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

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

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

2.2.5) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи  учреж-
дениями культурно-досуговой сферы; 

2.2.6) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи библио-
теками; 

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

2.2.8) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи управле-
нием культуры; 

2.2.9)  реализация  малых проектов в сфере культуры за счет средств 
местного бюджета; 

2.2.10) реализация  малых проектов в сфере культуры за счет 
средств республиканского бюджета. 

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

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих основных 
мероприятий. 

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

3.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединен-
ным центром народной культуры; 

3.1.2) капитальный и текущий ремонт учреждений объектов объеди-
ненного центра народной культуры;  

3.1.3) строительство, реконструкция, модернизация объектов объеди-
ненного центра народной культуры; 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

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

2016 годы предусматривается в размере 750 124 566,00  рублей, в том 
числе:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 747 142 566,00  рублей. 
Объем финансирования Программы по годам составляет: 
2014 год  всего –  276 212 035,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  рублей;  
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» -  273 230 035,00 рублей.  
2015 год  всего – 218 902 554,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 218 902 554,00 рублей.  
2016 год  всего – 255 009 977,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  –0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 255 009 977,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 «Культурное на-

следие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет  всего –                              
43 013 889,00 рублей, 

в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 43 013 889,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам составляет: 
2014 год всего – 12 794 314,00  рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 794 314,00 рублей. 
2015 год всего – 14 058 648,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 058 648,00 рублей. 
2016 год всего –  16 160 927,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
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средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 16 160 927,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация отды-

ха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» составляет 
всего – 662 761 961,00  рублей, в том числе:    

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;       
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 659 779 961,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам составляет: 
2014 год  всего – 250 872 039,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 247 890 039,00 рублей. 
2015 год всего – 190 383 192,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 190 383 192,00  рублей. 
2016 год всего – 221 506 730,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 506 730,00 рублей; 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление меж-

национальных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» составляет 
всего – 44 348 716,00 рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 44 348 716,00 рублей. 
        Объем финансирования подпрограммы 3  по годам составляет: 
2014 год  всего – 12 545 682,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей. 
2015 год всего – 14 460 714,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 460 714,00 рублей. 
2016 год всего – 17 342 320,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 342 320,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации  Программы за счет средств  бюд-

жета МОГО «Ухта», подпрограмм, основных мероприятий Программы 
приводятся в приложении к Программе (таблица 5), ресурсное обеспече-
ние и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию 
целей муниципальной программы приводятся в приложении к Программе 
(таблица 6).»; 

1.4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» пас-
порта подпрограммы 2  Программы  изложить в следующей редакции: « 

1.5) раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
2» подпрограммы 2 Программы  изложить в следующей редакции: 

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием сро-

ков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Про-
граммы и подпрограмм представлен в приложении 1 к Программе 
(таблица 2). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 сформирован та-
ким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограм-
мы 2. 

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

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

2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками; 
3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области искусств; 

4) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреж-
дениями культуры;   
5) капитальный и текущий ремонт объектов культурно-досуговой сферы; 

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

зования детей в области искусств;  
8) строительство, реконструкция, модернизация учреждений культуры; 
9) укрепление и модернизация материально-технической базы учреж-

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

лиотек; 
11) укрепление и модернизация материально-технической базы учреж-

дений дополнительного образования детей в области искусств; 
12) укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-

дений культуры за счет средств местного бюджета; 
13) укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-

дений культуры за счет средств республиканского бюджета; 
14) укомплектование документальных (книжных) фондов муниципаль-

ных библиотек; 
15) комплектование документных фондов  библиотек муниципальных 

образований за счет средств местного бюджета; 
16) комплектование документных фондов  библиотек муниципальных 

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

реализации творческого потенциала населения, формирование среды 
активного отдыха жителей МОГО «Ухта» будут способствовать следую-
щие основные мероприятия подпрограммы 2: 

1) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в области культуры учреждениями культурно-
досуговой сферы; 

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

3) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в области культуры учреждениями дополни-
тельного образования детей в области искусств ; 

4) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в области культуры управлением культуры; 

5) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи  учреждения-
ми культурно-досуговой сферы; 

6) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи библиотека-
ми; 

7) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учреждения-
ми дополнительного образования детей в области искусств; 

8) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи управлением 
культуры; 

9) реализация малых проектов в сфере культуры за счет средств мест-
ного бюджета; 

10) реализация малых проектов в сфере культуры за счет средств рес-
публиканского бюджета.»; 

1.6) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2»  подпрограм-
мы 2 Программы изложить в следующей редакции: 

 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация отды-
ха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» составляет 
всего – 662 761 961,00  рублей, в том числе:    

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;       
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 659 779 961,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам составляет: 
2014 год  всего – 250 872 039,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 247 890 039,00 рублей. 
2015 год всего – 190 383 192,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 190 383 192,00  рублей. 
2016 год всего – 221 506 730,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 506 730,00 рублей. 
 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных распоряди-

телей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реализациипод-
программы 2 (на период 2014-2016 годы) приводится в приложении к 
Программе (таблица 5).»; 

1.7) в приложении к Программе таблицу 2 «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.8) в приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

1.9) в приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 
муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 

       Объем финансирования в рамках подпрограм-
мы 2 «Организация отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО «Ухта» составляет все-
го – 662 761 961,00  рублей, в том числе: 
 
за счет средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета  –  
2 982 000,00 рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
659 779 961,00 рублей: 
2014 год – 247 890 039,00 рублей; 
2015 год – 190 383 192,00  рублей; 
2016 год - 221 506 730,00 рублей. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                          
01 января 2014 г.    

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

И.о. руководителя администрации  
Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 28 февраля 2014 г. № 322 
 

«Таблица 2 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы   

№ 
Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации 

Объем финансирова-
ния по годам (руб.) Ожидаемый      

непосредственый   
результат (краткое  

     описание) 

Последствия нереа-
лизации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 
2014 2015 2016 

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

приятие: 1.1.1. 
Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение ра-
бот) музеями 

Управле-
ние куль-

туры 
  

2014-
2020 

9 984 219 

11 248 553 

13 350 832 

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

Угроза утраты куль-
турных ценностей, 
снижение интереса 
населения к истории,          
постепенная утрата  
исторической памяти 

Удельный вес населе-
ния, посетившего музеи 
МОГО «Ухта», от общей 
численности населения 
МОГО «Ухта». 
Доля внесенных в элек-
тронный каталог пред-
метов музейного фонда 
от общего числа пред-
метов музейного фонда 

4 Основное меро-
приятие 1.1.2. Ка-
питальные и теку-
щий ремонт объ-
ектов культурного 
наследия и музе-
ев 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

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

Угроза утраты объек-
тов            
культурного насле-
дия, как историко-
культурных особен-
ностей города и ре-
гиона 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения МОГО 
«Ухта» качеством пре-
доставления муници-
пальных услуг в сфере 
культуры 
  

5 Основное меро-
приятие: 1.1.3. 
Капитальные и 
текущий ремонт 
объектов культур-
ного наследия  и 
музеев управле-
нием культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

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

Угроза утраты объек-
тов            
культурного насле-
дия, как историко-
культурных особен-
ностей города и ре-
гиона 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения МОГО 
«Ухта» качеством пре-
доставления муници-
пальных услуг в сфере 
культуры  

6 Основное меро-
приятие: 1.1.4. 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
объектов культур-
ного наследия и 
музеев 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Появление объек-
тов, отвечающих 
современным тре-
бованиям. Идеаль-
ные условия хра-
нения музейных 
фондов 

Условия хранения 
музейных фондов 
остаются проблем-
ным и актуальным 
вопросом 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения МОГО 
«Ухта» качеством пре-
доставления муници-
пальных услуг в сфере 
культуры. 
Рост посещений учреж-
дений культуры населе-
нием МОГО «Ухта» к 
уровню 2013 года 

7 Основное меро-
приятие: 1.1.5. 
Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы 
в области культур-
ного наследия и 
музейного дела 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 
  

Сохранение объек-
тов культурного 
наследия. Осна-
щение современ-
ным оборудовани-
ем музеев.  Вы-
полнение противо-
пожарных работ на 
музейных объек-
тах 

Увеличение физиче-
ского износа  
и разрушение объек-
тов          
культурного насле-
дия.            
Закрытие учрежде-
ний, как несоответст-
вующих   
требованиям пожар-
ной            
безопасности 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения МОГО 
«Ухта» качеством пре-
доставления муници-
пальных услуг в сфере 
культуры 
  

8 Основное меро-
приятие: 1.1.6. 
Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-
технической базы 
в области культур-
ного наследия и 
музейного дела, в 
том числе меро-
приятия по госу-
дарственной охра-
не объектов куль-
турного наследия  
- управление куль-
туры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Сохранение объек-
тов культурного 
наследия. Осна-
щение современ-
ным оборудовани-
ем музеев.  Вы-
полнение противо-
пожарных работ на 
музейных объек-
тах 

Увеличение физиче-
ского износа  
и разрушение объек-
тов          
культурного насле-
дия.            
Невозможность каче-
ственного    
предоставления      
услуг населению 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения МОГО 
«Ухта» качеством пре-
доставления муници-
пальных услуг в сфере 
культуры 
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 9 Основное мероприя-
тие: 1.1.7. Содержа-
ние и обслуживание 
объектов культурно-
го наследия, прове-
дение музейных ме-
роприятий музеями 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Сохранение объек-
тов культурного 
наследия, их со-
держание. Популя-
ризация объектов 
культурного насле-
дия с целью духов-
но-нравственного  
воспитания граж-
дан, формирова-
ния среды для раз-
вития туризма 

Угроза утраты объ-
ектов            
культурного насле-
дия, как историко-
культурных особен-
ностей города и ре-
гиона 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных услуг 
в сфере культуры 
  

10 Основное мероприя-
тие: 1.1.8. Содержа-
ние и обслуживание 
объектов культурно-
го наследия, прове-
дение музейных ме-
роприятий  управле-
нием культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

2 810 095 

2 810 095 

2 810 095 

Сохранение объек-
тов культурного 
наследия, их со-
держание. Популя-
ризация объектов 
культурного насле-
дия с целью духов-
но-нравственного  
воспитания граж-
дан, формирова-
ния среды для раз-
вития туризма 

Угроза утраты объ-
ектов            
культурного насле-
дия, как историко-
культурных особен-
ностей города и ре-
гиона 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных услуг 
в сфере культуры 
  

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

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

13 Основное мероприя-
тие: 2.1.1. Оказание 
муниципальных ус-
луг (выполнение ра-
бот) учреждениями 
культурно-досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

60 819 287 

67 443 387 
  

86 286 644 

Предоставление 
разнообразных 
услуг в культурно-
досуговой сфере. 
Улучшение качест-
ва предоставляе-
мых услуг по орга-
низации отдыха 
жителей 

Снижение возмож-
ности для населе-
ния в удовлетворе-
нии потребностей в 
области культуры и 
свободного времени 

Количество реализован-
ных мероприятий  в об-
ласти культуры, досуга, 
сохранения национальной 
самобытности, развития 
родных языков и нацио-
нальной культуры  наро-
дов, проживающих в МО-
ГО «Ухта» 

14 Основное мероприя-
тие: 2.1.2. Оказание 
муниципальных ус-
луг (выполнение ра-
бот) библиотеками 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

29 173 768 

33 735 559 

40 235 251 

Сохранность и 
безопасность фон-
дов библиотек, 
получение населе-
нием 

Утрата фондов биб-
лиотек Утрата ис-
точника получения 
информации. 
Невозможность 

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

        

      

качественных биб-
лиотечных услуг 

предоставления ка-
чественных услуг 

  

15 Основное мероприя-
тие: 2.1.3. Оказание 
муниципальных ус-
луг (выполнение ра-
бот) учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

48 592 282 

48 522 444 

54 303 033 

Улучшение качест-
ва предоставляе-
мых услуг в облас-
ти дополнительно-
го образования. 
Наличие хороших 
условий получения 
допобразования в 
сфере культуры 

Отсутствие возмож-
ности получения 
предпрофессио-
нального образова-
ния в сфере культу-
ры 
  

Количество выпускников в 
учреждениях дополни-
тельного образования де-
тей 

16 Основное мероприя-
тие: 2.1.4. Оказание 
муниципальных ус-
луг (выполнение ра-
бот) прочими учреж-
дениями культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

28 260 897 

28 000 897 

28 000 897 

Наличие хороших 
условий, при кото-
рых потребители 
получают услуги в 
области культуры 
и дополнительного 
образования. Под-
держание объек-
тов культуры и до-
побразования в 
нормативном со-
стоянии 

Несоответствие 
объектов культуры 
нормативному со-
стоянию 
  

Количество реализован-
ных мероприятий в облас-
ти культуры, досуга, со-
хранения национальной 
самобытности, развития 
родных языков и нацио-
нальной культуры наро-
дов, проживающих в МО-
ГО «Ухта» 

17 Основное мероприя-
тие: 2.1.5. Капиталь-
ный и текущий ре-
монт объектов куль-
турно-досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

17 548 000 

0 0 

Ремонт, капиталь-
ный ремонт объек-
тов культуры каче-
ственное улучше-
ние условий пре-
доставления услуг 
в области культу-
ры 

Несоответствие фи-
зического состояния 
зданий и сооруже-
ний учреждений 
культуры норматив-
ному состоянию, 
невозможность 
(снижение) предос-
тавления качествен-
ных услуг населе-
нию 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных услуг 
в сфере культуры 
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 18 Основное мероприя-
тие: 2.1.6. Капиталь-
ный и текущий ре-
монт библиотек 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Ремонт, капи-
тальный ремонт 
объектов культу-
ры, качественное 
улучшение усло-
вий хранения 
книжных  фондов, 
условий предос-
тавления услуг в 
области культуры 

Несоответствие фи-
зического состояния 
зданий и сооружений 
учреждений культу-
ры нормативному 
состоянию, невоз-
можность (снижение) 
предоставления ка-
чественных услуг 
населению 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных услуг 
в сфере культуры 
  

19 Основное мероприя-
тие: 2.1.7. Капиталь-
ный и текущий ре-
монт учреждений 
дополнительного 
образования детей 
в области искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Ремонт, капи-
тальный ремонт 
объектов  допол-
нительного обра-
зования детей, 
качественное 
предоставления 
услуг в области 
дополнительного 
образования де-
тей 

Несоответствие фи-
зического состояния 
зданий и сооружений 
учреждений культу-
ры нормативному 
состоянию, невоз-
можность (снижение) 
предоставления ка-
чественных услуг 
населению 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных услуг 
в сфере культуры 
  
  

20 2.1.8. Строительст-
во, реконструкция, 
модернизация 

Управле-
ние капи-
таль-ного 

2014-
2020 

50 000 000 

0 0 

Появление ново-
го объекта куль-
туры. Значитель-
ное 

Отсутствие возмож-
ности значительного 

Уровень удовлетворенно-
сти   населения МОГО 
«Ухта» качеством предос-
тавления 

  учреждений культу-
ры 

строи-
тельства 

  

      

улучшение каче-
ства услуг в об-
ласти культуры 
на селе 

улучшения качества 
услуг культуры на 
селе 

муниципальных услуг в 
сфере культуры 

21 Основное мероприя-
тие: 2.1.9. Укрепле-
ние и модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений куль-
турно-досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

5 474 205 

5 474 205 

5 474 205 
Приведение в 
нормативное со-
стояние объектов 
культуры. Осна-
щение современ-
ным оборудова-
нием объектов 
культуры.  Вы-
полнение проти-
вопожарных ра-
бот на объектах 
культуры 

Увеличение физиче-
ского износа  
и разрушение объек-
тов          
культуры. 
Закрытие учрежде-
ний, как несоответст-
вующих   
требованиям пожар-
ной            
безопасности 

Количество реализован-
ных мероприятий в облас-
ти культуры, досуга, со-
хранения национальной 
самобытности, развития 
родных языков и нацио-
нальной культуры  наро-
дов, проживающих в МО-
ГО «Ухта» 

22 Основное мероприя-
тие: 2.1.10. Укрепле-
ние и модернизация 
материально-
технической базы 
библиотек 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 

Приведение в 
нормативное со-
стояние объектов 
культуры. Осна-
щение современ-
ным оборудова-
нием объектов 
культуры.  Вы-
полнение проти-
вопожарных ра-
бот на объектах 
культуры 

Увеличение физиче-
ского износа  
и разрушение объек-
тов          
культуры.    
Закрытие учрежде-
ний, как несоответст-
вующих   
требованиям пожар-
ной            
безопасности 

Количество посещений 
муниципальных библио-
тек (в том числе посеще-
ний WEB- сайта МУ 
«Центральная библиоте-
ка МОГО «Ухта»). 
Доля каталогов библио-
течных фондов, переве-
денных в цифровой фор-
мат и  доступных пользо-
вателям посредством 
«Интернет», от общего 
объема каталогов муни-
ципальных библиотек 
МОГО «Ухта» 

23 Основное мероприя-
тие: 2.1.11. Укрепле-
ние и модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей в об-
ласти искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 

Приведение в 
нормативное со-
стояние объектов 
культуры. Осна-
щение современ-
ным оборудова-
нием объектов 
культуры.  Вы-
полнение проти-
вопожарных ра-
бот на объектах 
культуры 

Увеличение физиче-
ского износа и разру-
шение объектов          
культуры.            
Закрытие учрежде-
ний, как несоответст-
вующих   
требованиям пожар-
ной            
безопасности 

Количество выпускников в 
учреждениях дополни-
тельного образования 
детей. 
Количество творческих 
конкурсов, выставок, про-
веденных за год в учреж-
дениях дополнительного 
образования детей, а так-
же конкурсов, выставок 
вне учреждений дополни-
тельного образования 
детей, в которых приняли 
участие обучающиеся 

24 Основное мероприя-
тие: 2.1.12. Укрепле-
ние материално-
технической базы 
муниципальных уч-
реждений культуры 
за счет средств ме-
стного бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 1 297 200 

482 300 

482 300 

Улучшение каче-
ства предостав-
ляемых услуг в 
области культуры 

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг в области куль-
туры 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения  МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных  услуг    
в   сфере культуры 
  

25 Основное мероприя-
тие: 2.1.13. Укрепле-
ние материално-
технической базы 
муниципальных уч-
реждений культуры 
за счет средств рес-
публиканского бюд-
жета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

2 536 600 

0 0 

Улучшение каче-
ства предостав-
ляемых услуг в 
области культуры 

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг в области куль-
туры 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения  МОГО «Ухта» 
качеством предоставле-
ния муниципальных  услуг    
в   сфере культуры 
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 26 Основное мероприя-
тие: 2.1.14. 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 0 0 0 

Рост книгообес-
печенно 

Снижение кни-
гообеспеченнос
ти 

Количество посещений му-
ниципальных библиотек (в 

  Укомплектование до-
кументальных 
(книжных) фондов 
муниципальных биб-
лиотек 

    

      

сти населения. 
Стимулирование 
интереса к чте-
нию. Удовлетво-
рение потребно-
сти в предостав-
лении необходи-
мой информации 

населения. Сни-
жение качества 
предоставляе-
мых услуг. Сни-
жение интереса 
к чтению, не-
(недо-) получе-
ние информа-
ции 

том числе посещений WEB
- сайта МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта») 

27 Основное мероприя-
тие: 2.1.15. Комплек-
тование документных 
фондов  библиотек 
муниципальных обра-
зований за счет 
средств местного 
бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

445 400 

445 400 

445 400 

Рост книгообес-
печенности на-
селения. Стиму-
лирование инте-
реса к чтению. 
Удовлетворение 
потребности в 
предоставлении 
необходимой 
информации 

Снижение кни-
гообеспеченнос
ти населения. 
Снижение каче-
ства предостав-
ляе-мых услуг. 
Не-(недо-) полу-
чение информа-
ции 

Количество посещений му-
ниципальных библиотек (в 
том числе посещений WEB
- сайта МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта») 
  

28 Основное мероприя-
тие: 2.1.16. Комплек-
тование документных 
фондов  библиотек 
муниципальных обра-
зований за счет 
средств республикан-
ского бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

445 400 

0 0 

Рост книгообес-
печенности на-
селения. Стиму-
лирование инте-
реса к чтению. 
Удовлетворение 
потребности в 
предоставлении 
необходимой 
информации 

Снижение кни-
гообеспеченнос
ти населения. 
Снижение каче-
ства предостав-
ляе-мых услуг. 
Не-(недо-) полу-
чение информа-
ции 

Количество посещений му-
ниципальных библиотек (в 
том числе посещений WEB
- сайта МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта») 
  

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

30 Основное мероприя-
тие: 2.2.1. Организа-
ция городских меро-
приятий, фестивалей, 
смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры уч-
реждениями культур-
но-досуговой сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

4 379 000 

4 379 000 

4 379 000 

Увеличение чис-
ла проводимых 
мероприятий. 
Организация и 
проведение фес-
тивалей, выста-
вок, смотров, 
культурно-
просветитель-
ских мероприя-
тий, концертов, 
спектаклей. 
Удовлетворен-
ность населения 
качеством пре-
доставляемых 
услуг 

Получение на-
селением куль-
турных услуг из 
других источни-
ков, альтерна-
тивное прове-
дение досуга. 
Снижение воз-
можности для 
населения МО-
ГО «Ухта» в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободно-
го времени 

Количество реализованных 
мероприятий в области 
культуры, досуга, сохране-
ния национальной само-
бытности, развития родных 
языков и национальной 
культуры народов, прожи-
вающих в МОГО «Ухта». 
Удельный вес населения, 
участвующего в работе 
клубных формирований, 
любительских объедине-
ний, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 
  

31 Основное мероприя-
тие: 2.2.2. Организа-
ция городских меро-
приятий, фестивалей, 
смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры 
библиотеками 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 

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

Получение на-
селением куль-
турных услуг из 
других источни-
ков, Снижение 
возможности 
для населения 
МОГО «Ухта» в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободно-
го времени 

Количество реализованных 
мероприятий в области 
культуры, досуга, сохране-
ния национальной само-
бытности, развития родных 
языков и национальной 
культуры народов, прожи-
вающих в МОГО «Ухта». 
Удельный вес населения, 
участвующего в работе 
клубных формирований, 
любительских объедине-
ний, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 

32 Основное мероприя-
тие: 2.2.3. Организа-
ция городских меро-
приятий, фестивалей, 
смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры уч-
реждениями дополни-
тельного образования 
детей в области ис-
кусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 

Увеличение чис-
ла проводимых 
мероприятий. 
Организация и 
проведение фес-
тивалей, выста-
вок, смотров, 
культурно-
просветитель-
ских мероприя-
тий, концертов, 
спектаклей. 
Удовлетворен-
ность населения 
качеством пре-
доставляемых 
услуг 

Получение на-
селением куль-
турных услуг из 
других источни-
ков. Снижение 
возможности 
для населения 
МОГО «Ухта» в 
удовлетворении 
потребностей в 
области культу-
ры и свободно-
го времени 

Количество реализованных 
мероприятий в области 
культуры, досуга, сохране-
ния национальной само-
бытности, развития родных 
языков и национальной 
культуры народов, прожи-
вающих в МОГО «Ухта». 
Количество творческих кон-
курсов, выставок, прове-
денных за год в учреждени-
ях дополнительного обра-
зования детей, а также кон-
курсов, выставок вне учре-
ждений дополнительного 
образования детей, в кото-
рых приняли участие обу-
чающиеся 
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33 Основное мероприя-

тие: 2.2.4. Организа-
ция городских меро-
приятий, фестива-
лей, смотров, реали-
зация творческих 
проектов в области 
культуры управлени-
ем культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

1 702 000 

1 838 000 

1 838 000 

Увеличение числа 
проводимых меро-
приятий. Органи-
зация и проведе-
ние культурно-
просветительских 
мероприятий, кон-
цертов, спектак-
лей. Удовлетворен
-ность населения 
качеством предос-
тавляемых услуг 

Получение населе-
нием культурных 
услуг из других ис-
точников. Снижение 
возможности для 
населения МОГО 
«Ухта» в удовлетво-
рении потребностей 
в области культуры и 
свободного времени 

Количество реализован-
ных мероприятий в облас-
ти культуры, досуга, сохра-
нения национальной само-
бытности, развития род-
ных языков и националь-
ной культуры народов, 
проживающих в МОГО 
«Ухта» 
  

34 Основное мероприя-
тие: 2.2.5. Поддержка 
одаренных детей и 
талантливой молоде-
жи учреждениями 
культурно-досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

32 000 

32 000 

32 000 

Развитие народно-
го творчества 

Снижение творческо-
го потенциала ухтин-
ских коллективов 
самодеятельного 
народного творчест-
ва. Отсутствие твор-
ческой конкурентной 
среды 

Удельный вес населения, 
участвующего в работе 
клубных формирований, 
любительских объедине-
ний, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 
  

35 Основное мероприя-
тие: 2.2.6. Поддержка 
одаренных детей и 
талантливой молоде-
жи библиотеками 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 

Привлечение 
большего числа 
детей в библиоте-
ки. Рост числа ме-
роприятий в биб-
лиотеках для де-
тей и молодежи 

Снижение интереса к 
чтению. Снижение 
числа пользователей 
библиотек среди де-
тей 

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

36 Основное мероприя-
тие: 2.2.7. Поддержка 
одаренных детей и 
талантливой молоде-
жи учреждениями 
дополнительного об-
разования детей в 
области искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

30 000 

30 000 

30 000 

Популяризация 
лучших образцов 
отечественной 
культуры. Творче-
ский рост талант-
ливых обучающих-
ся в учреждениях 
дополнительного 
образования детей 

Снижение творческо-
го потенциала ухтин-
ских коллективов и 
солистов. Отсутст-
вие творческой кон-
курентной среды 

Количество творческих 
конкурсов, выставок, про-
веденных за год в учреж-
дениях дополнительного 
образования детей, а так-
же конкурсов, выставок 
вне учреждений дополни-
тельного образования де-
тей, в которых приняли 
участие обучающиеся 

37 Основное мероприя-
тие: 2.2.8. Поддержка 
одаренных детей и 
талантливой молоде-
жи управлением 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 

Популяризация 
лучших образцов 
отечественной 
культуры. Творче-
ский рост талант-
ливых обучающих-
ся в учреждениях 

Снижение творческо-
го потенциала ухтин-
ских коллективов и 
солистов. Отсутст-
вие творческой кон-
курентной среды 

Удельный вес населения, 
участвующего в работе 
клубных формирований, 
любительских объедине-
ний, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 
  

        

      

культуры и учреж-
дениях дополни-
тельного образо-
вания детей 

    

38 Основное мероприя-
тие: 2.2.9. Реализа-
ция малых проектов 
в сфере культуры за 
счет средств местно-
го бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014 

136 000 

0 0 

Привлечение 
большего числа 
детей и молодежи 
в учреждения 
культуры 

Отсутствие динами-
ки на рост посетите-
лей из числа моло-
дежи 

Количество реализован-
ных мероприятий в облас-
ти культуры, досуга, сохра-
нения национальной само-
бытности, развития род-
ных языков и националь-
ной культуры народов, 
проживающих в МОГО 
«Ухта» 

39 Основное мероприя-
тие 2.2.10. Реализа-
ция малых проектов 
в сфере культуры за 
счет средств респуб-
ликанского бюджета 

Управле-
ние куль-

туры 

2014 

0 0 0 

Привлечение 
большего числа 
детей и молодежи 
в учреждения 
культуры 

Отсутствие динами-
ки на рост посетите-
лей из числа моло-
дежи 

Количество реализован-
ных мероприятий в облас-
ти культуры, досуга, сохра-
нения национальной само-
бытности, развития род-
ных языков и националь-
ной культуры народов, 
проживающих в МОГО 
«Ухта» 

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

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

42 Основное мероприя-
тие 3.1.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
объединенным цен-
тром народной куль-
туры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

12 405 682 

14 320 714 

17 202 320 

Улучшение качест-
ва предоставляе-
мых услуг по орга-
низации отдыха 
жителей. Предос-
тавление возмож-
ности жителям в 
развитии нацио-
нальных 

Снижение возможно-
сти для населения в 
удовлетворении по-
требностей в облас-
ти культуры, свобод-
ного времени и раз-
вития национальной 
культуры 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры 
  

              культур     
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 43 Основное мероприя-
тие 3.1.2. Капитальный 
и текущий ремонт уч-
реждений объектов 
объединенного центра 
народной культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение объ-
ектов культуры в 
нормативное со-
стояние 

Физический износ и 
утрата объектов 
культуры 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставления 
муниципальных  услуг в 
сфере культуры 

44 Основное мероприя-
тие 3.1.3. Строительст-
во, реконструкция, мо-
дернизация объектов 
объединенного центра 
народной культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение объ-
ектов культуры в 
нормативное со-
стояние 

Физический износ и 
утрата объектов 
культуры 

Уровень удовлетворенно-
сти    
населения МОГО «Ухта» 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры 

45 Основное мероприя-
тие 3.1.4. Укрепление 
и модернизация мате-
риально-технической 
базы объектов объеди-
ненного центра народ-
ной культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Приведение объ-
ектов культуры в 
нормативное со-
стояние 

Увеличение физиче-
ского износа  
и разрушение объек-
тов    культуры.            
Невозможность  
качественного       
предоставления      
услуг населению 

Количество реализованных 
мероприятий в области 
культуры, досуга, сохране-
ния национальной само-
бытности, развития родных 
языков и национальной 
культуры народов, прожи-
вающих в МОГО «Ухта» 

46 Основное мероприя-
тие 3.1.5. Содействие 
сохранению и разви-
тию государственных 
языков Республики 
Коми учреждениями 
культурно-досуговой 
сферы 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государственных 
языков Республики 
Коми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты коми 
языка, как родного. 
Нивелирование исто-
рико-культурных осо-
бенностей региона 

Доля населения, приняв-
шего участие в мероприя-
тиях, популяризирующих 
государственные языки 
Республики Коми, от об-
щей численности населе-
ния МОГО «Ухта» 

47 Основное мероприя-
тие 3.1.6. Содействие 
сохранению и разви-
тию государственных 
языков Республики 
Коми библиотеками 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государственных 
языков Республики 
Коми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты коми 
языка, как родного. 
Нивелирование исто-
рико-культурных осо-
бенностей региона 

Доля населения, приняв-
шего участие в мероприя-
тиях, популяризирующих 
государственные языки 
Республики Коми, от об-
щей численности населе-
ния МОГО «Ухта» 

48 Основное мероприя-
тие 3.1.7. Содействие 
сохранению и разви-
тию государственных 
языков Республики 
Коми учреждениями 
дополнительного обра-
зования детей в облас-
ти искусств 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государственных 
языков Республики 
Коми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты коми 
языка, как родного. 
Нивелирование исто-
рико-культурных осо-
бенностей региона 

Доля населения, приняв-
шего участие в мероприя-
тиях, популяризирующих 
государственные языки 
Республики Коми, от об-
щей численности населе-
ния МОГО «Ухта» 

49 Основное мероприя-
тие 3.1.8. Содействие 
сохранению и разви-
тию государственных 
языков Республики 
Коми объединенным 
центром народной 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

30 000 

30 000 

30 000 

Популяризация 
государственных 
языков Республики 
Коми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты коми 
языка, как родного. 
Нивелирование исто-
рико-культурных осо-
бенностей региона 

Доля населения, приняв-
шего участие в мероприя-
тиях, популяризирующих 
государственные языки 
Республики Коми, от об-
щей численности населе-
ния МОГО «Ухта» 

50 Основное мероприя-
тие 3.1.9. Содействие 
сохранению и разви-
тию государственных 
языков Республики 
Коми управлением 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Популяризация 
государственных 
языков Республики 
Коми. Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты коми 
языка, как родного. 
Нивелирование исто-
рико-культурных осо-
бенностей региона 

Доля населения, приняв-
шего участие в мероприя-
тиях, популяризирующих 
государственные языки 
Республики Коми, от об-
щей численности населе-
ния МОГО «Ухта» 

51 Основное мероприя-
тие 3.1.10. Реализация 
государственной на-
циональной политики и 
поддержка националь-
но-культурных автоно-
мий и общественных 
движений в МОГО 
«Ухта» управлением 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

0 0 0 Закрепление за 
Ухтой имиджа го-
рода, комфортного 
для проживания 
представителей  
всех национально-
стей. Гармониза-
ция межнацио-
нальных отноше-
ний 

Развитие негативных 
тенденций в межна-
циональном обще-
нии. Появление ме-
жэтнических кон-
фликтов 

Удельный вес населения, 
участвующего в сохране-
нии национальной само-
бытности народов, прожи-
вающих на территории 
МОГО «Ухта» 

52 Основное мероприя-
тие 3.1.11. Реализация 
государственной на-
циональной политики и 
поддержка националь-
но-культурных автоно-
мий и общественных 
движений в МОГО 
«Ухта» объединенным 
центром народной 
культуры 

Управле-
ние куль-

туры 

2014-
2020 

110 000 

110 000 

110 000 

Закрепление за 
Ухтой имиджа го-
рода, комфортного 
для проживания 
представителей  
всех национально-
стей. Гармониза-
ция межнацио-
нальных отноше-
ний 

Развитие негативных 
тенденций в межна-
циональном обще-
нии. Появление ме-
жэтнических кон-
фликтов 

Удельный вес населения, 
участвующего в сохране-
нии национальной само-
бытности народов, прожи-
вающих на территории 
МОГО «Ухта» 

53 ИТОГО:     276 212 035 

218 902 554 

255 009 977 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 28 февраля 2014 г. № 322 
 

«Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Статус 
Наименование муниципальной   

программы, подпрограммы     
муниципальной программы,      

(основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   

соисполнители  

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз  
Пр 

КЦСР КВР 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа МОГО 
«Ухта» 

«Культура на 2014 - 2020 го-
ды» 

Всего     

    

276 212 035 

218 902 554 

255 009 977 

750 124 566 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

    

    

226 212 035 

218 902 554 

255 009 977 

700 124 566 

Соисполнитель: 

Управление капиталь-
ного строительства 

    

    

50 000 000 

0 0 

50 000 000 

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

Всего     

    

12 794 314 

14 058 648 

16 160 927 

43 013 889 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

  

    

12 794 314 

14 058 648 

16 160 927 

43 013 889 

Основное меро-
приятие     
1.1.1. 

Оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) музея-
ми 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.1.0101 

611 

9 984 219 

11 248 553 

13 350 832 

34 583 604 

Основное меро-
приятие     
1.1.2. 

Капитальные и текущий ре-
монт объектов культурного 
наследия  и музеев 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801, 
0804 

  

08.1.0201 

612, 244 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
1.1.3. 

Капитальные и текущий ре-
монт объектов культурного 
наследия  и музеев управлени-
ем культуры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0804 

08.1.0299 

244 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 1.1.4. 

Строительство, реконструкция, 
модернизация объектов куль-
турного наследия и музеев 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.1.0300 

414 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
1.1.5. 

Укрепление и модернизация 
материально-технической ба-
зы в области культурного на-
следия и музейного дела. 

Ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры 

956 0801 08.1.0401 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
1.1.6. 

Укрепление  и модернизация 
материально-технической ба-
зы в области культурного на-
следия и музейного дела, в 
том числе мероприятия по го-
сударственной охране объек-
тов культурного наследия  - 
управление культуры 

ответственный испол-
нитель     
муниципальной про-
граммы:       
Управление культуры        

956 0804 

04.1.0499 

244 

0 0 0 0 
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 Основное мероприятие     
1.1.7. 

Содержание и обслуживание объ-
ектов культурного наследия, про-
ведение музейных мероприятий  

музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

956 

0801 

08.1.0501 

612 

0 0 0 0 

Основное мероприятие     
1.1.8. 

Содержание и обслуживание объ-
ектов культурного наследия, про-
ведение музейных мероприятий  

управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0804 

08.1.0599 

244 

2 810 095 

2 810 095 

2 810 095 

8 430 285 

Подпрограмма 2. Организация отдыха и развитие 
творческого потенциала жителей 

МОГО «Ухта» 

Всего 

  

      

250 872 039 
  

190 383 192 

221 506 730 

662 761 961 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры       

200 872 039 

190 383 192 

221 506 730 

612 761 961 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление капитального строи-
тельства 

        

50 000 000 

0 0 

50 000 000 

Основное мероприятие     
2.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждения-

ми культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 956 

0801 

08.2.0102 

611 

37 127 975 

41 165 191 

54 569 016 

132 862 182 

956 

0801 

08.2.0102 

621 

23 691 312 

26 278 196 

31 717 628 

81 687 136 

итого 

      

60 819 287 

67 443 387 

86 286 644 

214 549 318 

Основное мероприятие     
2.1.2. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотека-

ми 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0103 

611 

29 173 768 

33 735 559 

40 235 251 

103 144 578 

Основное мероприятие     
2.1.3. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждения-

ми дополнительного образования 
детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0702 

08.2.0104 

611 

48 592 282 

48 522 444 

54 303 033 

151 417 759 

Основное мероприятие     
2.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) прочими уч-

реждениями культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0804 

08.2.0105 

611 

28 260 897 

28 000 897 

28 000 897 

84 262 691 

Основное мероприятие     
2.1.5. 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов культурно-досуговой 

сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0202 

612 

0 0 0 0 

956 

0801 

08.2.0202 

622 

17 548 000 

0 0 

17 548 000 

итого 

      

17 548 000 

0 0 

17 548 000 

Основное мероприятие     
2.1.6. 

Капитальный и текущий ремонт 
библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0203 

612 

0 0 0 0 

Основное мероприятие     
2.1.7. 

Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного об-

разования детей в области ис-
кусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

956 

0702 

08.2.0204 

612 

0 0 0 0 

Основное мероприятие 
2.1.8. 

Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений куль-

туры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление капитального строи-
тельства 

923 

0801 

08.2.0300 

414 

50 000 000 

0 0 

50 000 000 
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 Основное меро-
приятие     
2.1.9. 

Укрепление и модернизация материаль-
но-технической базы учреждений куль-
турно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0402 

612 

5 474 205 

5 474 205 

5 474 205 

16 422 615 

956 

0801 

08.2.0402 

622 

0 0 0 0 

итого 

      

5 474 205 

5 474 205 

5 474 205 

16 422 615 

Основное меро-
приятие     
2.1.10. 

Укрепление и модернизация материаль-
но-технической базы библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы: 
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0403 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
2.1.11. 

Укрепление и модернизация материаль-
но-технической базы учреждений допол-
нительного образования детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0702 

08.2.0404 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
2.1.12. 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.8215 

612 

795 400 

482 300 

482 300 

1 760 000 

956 

0702 

08.2.8215 

612 

501 800 

0 0 

501 800 

И
того 

      

1 297 200 

482 300 

482 300 

2 261 800 

Основное меро-
приятие     
2.1.13. 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств республиканского  
бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.7215 

612 

2 034 800 

0 0 

2 034 800 

956 

0702 

08.2.7215 

612 

501 800 

0 0 

501 800 

итого 

      

2 536 600 

0 0 

2 536 600 

Основное меро-
приятие     
2.1.14. 
  

Укомплектование документальных 
(книжных) фондов муниципальных биб-
лиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 
  

08.2.0503 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
2.1.15. 
  

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 
  

08.2.8245 

612 

445 400 

445 400 

445 400 

1 336 200 

Основное меро-
приятие     
2.1.16. 
  

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образований 
за счет  республиканского  бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:    
Управление культуры 

956 

0801 
  

08.2.7245 

612 

445 400 

0 0 

445 400 

Основное меро-
приятие     
2.2.1. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация твор-
ческих проектов в области культуры учре-
ждениями культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0602 

612 

430 000 

430 000 

430 000 

1 290 000 

956 

0801 

08.2.0602 

622 

3 949 000 

3 949 000 

3 949 000 

11 847 000 

956 

0801 

08.2.0602 

  

4 379 000 

4 379 000 

4 379 000 

13 137 000 

Основное меро-
приятие     
2.2.2. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация твор-
ческих проектов в области культуры биб-
лиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0603 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
2.2.3. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация твор-
ческих проектов в области культуры учре-
ждениями дополнительного образования 
детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0702 

08.2.0604 

612 

0 0 0 0 
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 Основное меро-
приятие     
2.2.4. 

Организация городских мероприя-
тий, фестивалей, смотров, реали-
зация творческих проектов в об-
ласти культуры управлением куль-
туры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0804 

08.2.0699 

244, 122 

1 702  000 

1 838 000 

1 838 000 

5 514 000 

Основное меро-
приятие     
2.2.5. 

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

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0702 

612 

32 000 

32 000 

32 000 

96 000 

Основное меро-
приятие     
2.2.6. 

Поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи библиоте-
ками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.2.0703 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
2.2.7. 

Поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи учрежде-
ниями дополнительного образова-
ния детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0702 

08.2.0704 

612 

30 000 

30 000 

30 000 

90 000 

Основное меро-
приятие     
2.2.8. 

Поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи   управле-
нием  культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0804 

08.2.0799 

244 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 
2.2.9. 

Реализация малых проектов в 
сфере культуры за счет средств 
местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0804 

08.2.8246 

244 

136 000 

0 0 

136 000 

Основное меро-
приятие 
2.2.10. 

Реализация малых проектов в 
сфере культуры за счет средств 
республиканского бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0804 

08.2.7246 

244 

0 0 0 0 

Подпрограмма 3. Укрепление межнациональных 
отношений в сфере культуры МО-
ГО «Ухта» 

Всего 

        

12 545 682 

14 460 714 

17 342 320 

44 348 716 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры         

12 545 682 

14 460 714 

17 342 320 
  

44 348 716 

Основное меро-
приятие     
3.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) объединен-
ным центром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.3.0106 

611 

12 405 682 

14 320 714 

17 202 320 

43 928 716 

Основное меро-
приятие     
3.1.2. 

Капитальный и текущий ремонт 
учреждений  объектов объединен-
ного центра народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.3.0206 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 
3.1.3. 

Строительство, реконструкция, 
модернизация объектов объеди-
ненного центра народной культу-
ры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального 
строительства 

923 

0801 

08.2.0300 

414 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
3.1.4. 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы объек-
тов объединенного центра народ-
ной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.3.0406 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
3.1.5. 

Содействие сохранению и разви-
тию государственных языков Рес-
публики Коми учреждениями куль-
турно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.3.0802 

612 

0 0 0 0 

956 

0801 

08.3.0802 

622 

0 0 0 0 

итого 

0801 

08.3.0802 

  0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
3.1.6. 

Содействие сохранению и разви-
тию государственных языков Рес-
публики Коми библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.3.0803 

612 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
3.1.7. 

Содействие сохранению и разви-
тию государственных языков Рес-
публики Коми учреждениями до-
полнительного 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0702 

08.3.0804 

612 

0 0 0 0 

  образования детей в области ис-
кусств 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 28 февраля 2014 г. № 322 

«Таблица 6 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств  

на реализацию целей муниципальной  программы (руб.) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №334 от 28 февраля 2014 года 

 
О внесении изменений в порядок материального стимулирования граждан,  участвующих в охране общественного порядка  

и являющихся членами народной дружины на территории МОГО «Ухта»,  утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта»  
от 14 августа 2013 г. № 1494 

 
В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 154-РЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Республики Коми», решением Совета МОГО «Ухта» от    2 ноября 2011 г. № 82 «Об утверждении Положения о народных дружинах 
по охране общественного порядка на территории МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 1 декабря 2011 г. № 2573 «О соз-
дании народных дружин по охране общественного порядка на территории МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок материального стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами народной 
дружины на территории МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 14 августа 2013 г. № 1494, следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Ухта», 

предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности 
населения на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением администрации от 07 ноября 2013 г. № 2077». 

1.2. В приложении к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 14 августа 2013 г. № 1494 пункт 1.3 раздела I «Общие положения» изло-
жить в следующей редакции: 

«1.3. Материальное стимулирование членов народной дружины осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на 
текущий финансовый год и плановый период по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 -                  
2020 годы», утверждённой постановлением администрации от 07 ноября 2013 г. № 2077». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возник-
шие с    01 января 2014 г. 

 
И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

Основное меро-
приятие     
3.1.8. 

Содействие сохранению и разви-
тию государственных языков Рес-
публики Коми объединенным цен-
тром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0801 

08.3.0806 

612 

30 000 

30 000 

30 000 

90 000 

Основное меро-
приятие     
3.1.9. 

Содействие сохранению и разви-
тию государственных языков Рес-
публики Коми управлением куль-
туры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

956 

0804 

08.3.0899 

244 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
3.1.10. 

Реализация государственной на-
циональной политики и поддерж-
ка национально-культурных авто-
номий и общественных движений 
в МОГО «Ухта» управлением 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 956 

0804 

08.3.0999 

344 

0 0 0 0 

Основное меро-
приятие     
3.1.11. 

Реализация государственной на-
циональной политики и поддерж-
ка национально-культурных авто-
номий и общественных движений 
в МОГО «Ухта» объединенным 
центром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 956 

0801 

08.3.0906 
  

612 

110 000 

110 000 

110 000 

330 000 

Статус 

Наименование  муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 

Источник     
финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа МОГО 
«Ухта» 

«Культура  на 2014 -2020 
годы» 

Всего: 
в том числе: 

276 212 035 218 902 554 255 009 977 750 124 566 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 

2 982 000 0 0 2 982 000 

бюджет МОГО «Ухта» 273 230 035 218 902 554 255 009 977 747 142 566 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие МО-

ГО «Ухта» – наше достоя-
ние» 

Всего: 
в том числе: 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 

0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 12 794 314 14 058 648 16 160 927 43 013 889 
Подпрограмма 2. «Организация отдыха и 

развитие творческого по-
тенциала жителей МОГО 
«Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

250 872 039 190 383 192 221 506 730 662 761 961 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 

2 982 000 0 0 2 982 000 

бюджет МОГО «Ухта» 247 890 039 190 383 192 221 506 730 659 779 961 
Подпрограмма 3. «Укрепление межнацио-

нальных отношений в сфе-
ре культуры МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

12 545 682 14 460 714 17 342 320 44 348 716 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 

0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 12 545 682 14 460 714 17 342 320 44 348 716 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №335 от 3 марта  2014 года 
 

О внесении изменений в Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации МОГО «Ухта»  
и ее структурных подразделений, утвержденный постановлением  

администрации МОГО «Ухта» от 03 мая 2011 г. № 813  
 

Руководствуясь статьей 39 Закона Российской Федерации от  27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», админи-
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации МОГО «Ухта» и ее структурных подраз-
делений, утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 мая 2011 г. № 813, следующего содержания: 

1.1. Пункт 7.1 раздела 7 «Предоставление информации по запросу» изложить в следующей редакции: 
«7.1. Регистрацию запросов в устной, письменной форме, поступивших в адрес администрации МОГО «Ухта», а также поступивших по сети 

Интернет на официальный адрес электронной почты администрации МОГО «Ухта», и контроль за своевременностью ответов на указанные за-
просы осуществляет общий отдел администрации МОГО «Ухта». 

1.2. Раздел 7 «Предоставление информации по запросу» дополнить пунктом 7.13 следующего содержания: 
«7.13. Ответственные лица, определенные постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.12.2013 № 2601 «Об определении лиц, от-

ветственных за рассмотрение запросов СМИ», при подготовке ответов на запросы средств массовой информации в соответствии со статьей 39 
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» в ответе отражают информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

К ответу не могут быть приложены сведения и информация, в том числе письма, разработчиками которых не являлся орган местного само-
управления, за исключением официальных статистических данных.» 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 
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 «Администрация МОГО «Ухта» объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
муниципальной службы начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»   

администрации МОГО "Ухта". Документы принимаются до 28 марта 2014 года. 
Требования к кандидату: 

1) Соответствие квалификационным требованиям, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления МОГО 
"Ухта", установленным Положением о муниципальной службе МОГО «Ухта». 

2) Высшее профессиональное образование.  
3) Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее трех лет. 
Претенденты к заявлению прилагают: 

- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии; 
- резюме; 
- фотографию размером 3 x 4; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Россий-

ской Федерации; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс); 
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, заве-

ренные кадровыми службами по месту работы или нотариально; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми служба-
ми по месту работы или нотариально; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
- копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Дата, время и место проведения конкурса будет сообщено дополнительно после окончания приема доку-

ментов. 
Справки по телефону 789-022, 789-023  


