
Выпуск №  12 
Суббота 29 марта 2014 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №424 от 24 марта 2014 года. 
 

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

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

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

отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив позицией 77 следующего содержания: « 

 
». 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №448 от 25 марта 2014 года. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013 № 250 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов», разделом 2 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета  № 120/2013 об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.47, составленного индивидуальным предпринимателем Садыко-
вым А.Д. (дата составления отчета 14.11.2013), решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 26.11.2013 
(протокол № 1), администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: нежилые помещения, номера на поэтажном плане 38, 39 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.47, на следующих условиях: 
характеристика имущества: 
- назначение: нежилое, общая площадь 34,1 кв. м, этаж 1, год  постройки - 1983, 
- действует договор аренды недвижимого имущества от 21.02.2012 № 22 сроком с 22.02.2012 по 20.02.2022; 
- способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 711 870 рублей (без учета НДС); 
- размер задатка - 71 187 рублей; 
- шаг аукциона - 30 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» -  
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №470 от 27 марта 2014 года. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»  от 11 апреля 2013 г. № 512  

«О внесении изменений  в постановление администрации МОГО «Ухта»  от 18 сентября 2012 г. № 2151   
«Об изменении типа муниципального  учреждения  

«Управление муниципальных автоматизированных систем»  МОГО «Ухта» 
 

В связи с изменением в составе наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Ухта», админист-
рация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В пункт 7 постановления внести изменения, произвести замену с «Чура Е.К - начальника Правового управления администра-
ции МОГО «Ухта» на «Бойко Е.И. - и. о. начальника Правового управления администрации МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 2014 года. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

77 ОАО «Ухтинские пассажирские перевозки», адрес: РК, г.Ухта, улица Моторная, д.1/9 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №471 от 27 марта 2014 года. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы »,  

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»  
от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 
Руководствуясь постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от  04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных про-
граммах МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 
2013 г. № 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции: 
« 

 
». 

1.2. В разделе 5. «Основные меры правового регулирования 
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов муниципальной Программы»: 

1.2.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6) Постановлением Правительства Республики Коми от 28 

сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении государственной про-
граммы Республики Коми «Развитие образования»; 

1.2.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  
«7) иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

1.3. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы»: пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 
2016 годы составляет 6 042 581 493,00 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета -  
4 377 925 800,00 рублей: 
2014 год - 1 556 822 400,00 рублей; 
2015 год - 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год- 1 410551 700,00рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -  
1 473 296 841,00 рубль: 
2014год-744310931,00рубль; 
2015 год - 364 492 955,00 рублей; 
2016 год - 364 492 955,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
191 358 852, 00 рубля: 
2014 год - 63 786 284, 00 рубля; 
2015 год -63 786 284,00 рубля; 
2016 год - 63 786 284,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошко-

льного образования» на 2014-2016 годы составляет  
3 145 372 573 рубля 32 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета -  
2 226 868 000,00 рублей: 
2014 год - 808 956 000,00 рублей; 
2015 год - 708 956 000,00 рублей; 
2016 год - 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
727 145 721 рубль 32 копейки: 
2014 год - 376 471 537 рублей 32 копейки; 
2015 год - 175 303 392,00 рубля; 
2016 год - 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -   
191 358 852,00 рубля: 
2014 год - 63 786 284,00 рубля; 
2015 год - 63 786 284,00 рубля; 
2016 год - 63 786 284,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» на 2014 - 2016 годы составляет  
2 727 182 044 рубля 68 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -  
2 151 057 800,00 рублей: 
2014 год - 747 866 400,00 рублей; 
2015 год - 701 595 700,00 рублей; 
2016 год - 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
576 124 244 рубля 68 копеек: 
2014 год - 311 849 894 рубля 68 копеек; 
2015 год - 132 170 875,00 рублей; 
- 2016 год - 132 103 475,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие допол-

нительного образования» на 2014 - 2016 годы составляет  
135 824 262, 00 рубля, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
135 824 262,00 рубля: 
2014 год - 45 013 656,00 рублей; 
2015 год - 45 405 303,00 рубля; 
2016 год - 45 405 303,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
0,00 рублей: 
2014 год - 0 ,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей. 
Объём финансирования подпрограммы 4 «Оздоровление, 

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

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

 

Объемы 
финансиро-
вания 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2016 годы составляет 6 042 581 493,00 рубля,  
в том числе: за счёт средств федерального бюджета 
- 0,00 рублей: 
2014 год-0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -  
4 377 925 800, 00 рублей: 
2014 год - 1 556 822 400, 00 рублей; 
2015 год- 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год - 1 410 551 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
1473 296 841, 00 рубль: 
2014 год - 744 310 931,00 рубль; 
2015 год - 364 492 955,00 рублей; 
2016 год - 364 492 955,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности - 
191 358 852, 00 рубля: 
2014 год - 63 786 284, 00 рубля; 
2015 год - 63 786 284,00 рубля; 
2016 год - 63 786 284 ,00 рубля 
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 1.4. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного об-
разования» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: « 

 
»; 

1.5. В разделе 4 «Характеристика мер правового регулирова-
ния в сфере реализации подпрограммы 1.» подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного образования»: 

1.5.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4) Постановлением Правительства Республики Коми от                                     

28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении государственной 
программы Республики Коми «Развитие образования»; 

1.5.2. пункт 4 следующего содержания:  
«4) иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Республики Коми, администрации МОГО «Ухта» изло-
жить в следующей редакции: «5) иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Республики Коми, админист-
рации МОГО «Ухта». 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» под-
программы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в 
следующей редакции: 

 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы 

составляет 3 145 372 573 рубля 32 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -  
2 226 868 000,00 рублей: 
2014 год - 808 956 000,00 рублей; 
2015 год - 708 956 000,00 рублей; 
2016 год - 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
727 145 721 рубль 32 копейки: 
2014 год - 376 471 537 рублей 32 копейки; 
2015 год - 175 303 392,00 рубля; 
2016 год - 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
191 358 852,00 рубля: 
2014 год - 63 786 284,00 рубля; 
2015 год - 63 786 284,00 рубля; 
2016 год - 63 786 284,00 рубля.». 
1.7. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образова-

ния» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: « 

». 
1.8. В разделе 4 «Характеристика мер правового регулирова-

ния в сфере реализации подпрограммы 2.» подпрограммы 2 
«Развитие общего образования»: 

1.8.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4) Постановлением Правительства Республики Коми от                                   

28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении государственной 
программы Республики Коми «Развитие образования»; 

1.8.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  
«5) иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Республики Коми. 
1.9. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.» 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции: 

 
«6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 

 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы 

составляет 2 727 182 044 рубля 68 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей;  
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -  
2 151 057 800 ,00 рублей: 
- 2014 год - 747 866 400,00 рублей; 
2015 год - 701 595 700,00 рублей; 
2016 год - 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -  
567 278 859,00 рублей: 
2014 год - 311 849 894 рублей 68 копеек; 
2015 год - 132 170 875,00 рублей; 
2016 год - 132 103 475,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности -  
0,00 рублей: 
2014 год - 0 ,00 рублей; 
2015 год-0,00 рублей; 
2016 год-0,00 рублей.». 
1.10. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительно-

го образования» позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: « 

Объёмы  
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
  

Объем финансирования подпрограммы 1. на 
2014 - 2016 годы составляет 3 145 372 573 
рубля 32 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 
рублей: 
2014 год-0,00 рублей; 
2015 год-0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета - 
2 226 868 000,00 рублей: 
2014 год - 808 956 000,00 рублей; 
2015 год - 708 956 000,00 рублей; 
2016 год - 708 956 000,00 рублей; 

  за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» - 
727 145 721 рубль 32 копейки: 
2014 год - 376 471 537 рублей 32 копейки; 
2015 год- 175 303 392,00 рубля; 
2016 год - 175 370 792,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятель-
ности—191 358 852, 00 рубля: 
2014 год - 63 786 284, 00 рубля; 
2015 год - 63 786 284, 00 рубля; 
2016 год - 63 786 284, 00 рубля. 

Объёмы  
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 
2014 - 2016 годы составляет  
2 727 182 044 рубля 68 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального  бюджета - 0,00 
рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 

 за счёт средств республиканского бюджета -                        
2 151 057 800 ,00 рублей: 
2014 год - 747 866 400,00 рублей; 
2015 год - 701 595 700,00 рублей; 
2016 год - 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -                           
576 124 244 ,00 рубля: 
2014 год - 311 849 894 рубля; 
2015 год - 132 170 875,00 рублей; 
2016 год - 132 103 475,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности 
- 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей 

Объемы  
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
  

Объем финансирования подпрограммы 3. на 
2014 - 2016 годы составляет 135 824 262 рубля, 
в том числе: за счёт средств федерального 
бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета -                      
0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» -                                
135 824 262,00 рубля: 
2014 год - 45 013 656,00 рублей; 
2015 год - 45 405 303,00 рубля; 
2016 год - 45 405 303,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятель-
ности - 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 3.» подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» изложить 

в следующей редакции: 
 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 
 
Объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 135 824 262 рубля, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» - 135 824 262 00 рубля: 
2014 год - 45 013 656,00 рублей; 
2015 год - 45 405 303,00 рубля; 
2016 год - 45 405 303,00 рубля; 
за счет средств от приносящей доход деятельности - 0,00 рублей: 
2014 год - 0 ,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 3. и источникам финансирования 

приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к настоящему постановлению).» 
1.12. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 
1.13. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципаль-

ными учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной Программе «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.14. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.15. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муници-
пальной Программы (руб.)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 

по социальным вопросам. 
 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложения к постановлению №471 от 27 марта 2014 года размещены на официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» в разделе «Постановления» http://ухта.рф/admpost/ 

ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 
Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

Контактные телефоны: 789027, 789036 
Ответственный за выпуск: Якубив Я. В   
Тираж 300 экз. 
Распространяется бесплатно 

0+ 

В постановлении №419 от  19 марта 2014 года, опубликованном в ИБ «Город» №11 от 22 марта 2014 года  
была  допущена ошибка: 

 
В «Перечне  выплат  компенсационного и стимулирующего характера  работникам централизованных бухгалтерий      
отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта»  в пункте «в) ежемесячное денежное поощрение» 
читать правильно: 
в размере 1 должностного оклада - по должностям «заместитель заведующего отделом»; «главный специалист», 
«ведущий бухгалтер», «ведущий бухгалтер-ревизор», «ведущий экономист»; «бухгалтер первой категории», «экономист 
первой категории». 
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