
Выпуск №31 

Суббота 9 августа 2014 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1329 от 25 июля 2014 года. 
 

Об утверждении Муниципального краткосрочного (на 2014-2016 годы) плана реализации региональной программы капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта»  

 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Республики 
Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных (сроком до трёх лет) планов реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», администрация постановляет: 

1. Утвердить «Муниципальный краткосрочный (на 2014-2016 годы) план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин  
 

 

Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 25 июля 2014 г. № 1329 

 

Муниципальный краткосрочный (на 2014 -2016 годы) план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» 

 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома (далее - 

МКД) (название населен-
ного пункта, 

улица, № дома, корпус) 

Год 
ввода 

МКД в 

эксшгу
атац 

ию 

  

Кол-

во 
квар-
тир 

  

Общая 

пло-
щадь 

здания 

  

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-
ний 

  

Кол. 
эта-
жей 

в 
МКД 

  

Кол. 
подъ
ез- 
дов 

в 
МКД 

  

Лифты Крыша МКД 

Коли-
честв

о 

лиф-
тов в 

МКД 

  

Год последнего 

капитального 

ремонта лифтов и 

оборудования 

  

Ремонт или заме-
на лифтового обо-

рудования 

Год 

послед-
него 

капи-
таль-

ного 
ремонта 

крыши 

Ремонт крыши 

Плани-
руем 

ый квар-
тал 

ремонта 

Стои-
мость 

капиталь-
ног 

о ремон-
та, 

тыс. руб 

Планиру-
ем 

ый квар-
тал 

ремонта 

Стоимость 

капиталь-
но 

го ремон-
та, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  2014 год 
  

    Мероприятия не предусмотрены 

  2015 год 
                    

      

1 г.Ухта, пр-т Космонавтов, 
д.38 

1985   4292,90 3556,00 9 1 1 

1986/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

1 1850 

      

2 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, 
д.24 

1985   3082,30 2642,70 9 1 1 

1987/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

1 1850 

      

3 г.Ухта, пр. Ленина, д.32 

1986   
11530,9

0 
10195,80 9 4 4 

1987/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

1 7 400 

      

4 г.Ухта, пр.Ленина, д.73 

1985   5185,90 4345,90 9 2 2 

1990/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

1 3 700 

      

5 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 

1989   6268,30 5080,60 10 2 2 

1990/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

1 3 700 
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6 г.Ухта, пр.Ленина, д.48 

1990   14196,60 11856,10 9 5 5 

1990/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

3 9 250 

      

7 г. Ухта, Наб.Нефтяников, 
д.16 

1987   4342,00 3629,90 9 2 2 

1987/поузловой в 
течение всего 

срока эксплуата-
ции 

4 3 700 

      

8 г.Ухта, ул.Чибьюская, 
д.38а 

1960   342,50 323,20 2 1         

  2-3 1500 

  Итого за 2015 год     49241,40 41630,20     17     31 450 
    1 500 

               

 2016           
   

1 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 

1990   5056,10 4150,70 9 2 2 

1990/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  3 700 

      

2 г.Ухта, ул.Куратова, д. 14 

1990   5290,00 4415,40 9 2 2 

1990/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  3 700 

      

3 г. Ухта, пр. Ленина, д.34 

1984   6081,90 4624,00 9 2 2 

1986/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  3 700 

      

4 г.Ухта, ул.Сенюкова, д. 
18 

1987   10075,00 8192,60 9 4 4 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  7 400 

      

5 г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.49 

1986   7424,4 4669,80 9 1 2 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  3 700 

      

6 г.Ухта, Наб.Нефтяников, 
д.5 

1987   7441,00 6046,90 9 3 3 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  5 550 

      

7 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 

1990   19844,10 16266,10 9 8 8 

1990/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  14 800 

      

8 г.Ухта, пр.Космонавтов, 
д.17/1 

1986   2269,50 1798,50 9 1 1 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  1850 

      

9 г.Ухта, пр.Космонавтов, 
д. 17/3 

1986   2259,40 1793,10 9 1 1 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  1850 

      

10 г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.20 

1986   9810,30 7736,90 9 4 4 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  7 400 

      

11 г.Ухта, ул.Куратова, д.5 

1989   5214,00 4351,00 9 2 2 

1990/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  3 700 

      

12 г.Ухта, ул.Куратова, д.8 

1989   5133,70 4221,10 9 2 2 

1990/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

  3 700 

      

13 г.Ухта, 
ул.Машиностроителей, 
д.3 

1987   7310,40 5660,60 9 3 3 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

2 5 550 '- 

      

14 г.Ухта, Наб. Нефтяников, 
д.6 

1987   7450,40 6123,10 9 3 2 

1987/поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

2 3 700 

      

15 г.Ухта, пр-т Космонав-
тов, д.50 

1991   5068,90 4151,00 9 2 2 

1991 /поузловой в 

течение всего 
срока 

эксплуатации 

2 3 700 

      

  Итого за 2016 год 

    
105729,1

0 
84200,80     40     74 000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1370 от 29 июля 2014 года. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление ад
министрации МОГО «Ухта» от 22 декабря 2011 г. № 2948 «Об 
утверждении порядка предоставления муниципальной га

рантии МОГО «Ухта»  
 

В целях совершенствования механизма предоставления муни-
ципальных гарантий, администрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МОГО «Ухта» от 22 декабря 2011 г. № 2948 
«Об утверждении порядка предоставления муниципальной га-
рантии МОГО «Ухта»: 

1.1) пункт 2.7 раздела 2 «Условия предоставления муници-
пальной гарантии» изложить в следующей редакции: 

«2.7. Оценка финансового состояния принципала в целях 
предоставления муниципальной гарантии осуществляется в по-
рядке, определённом Финансовым управлением администрации 
МОГО «Ухта».». 

1.2) пункт 2.8 раздела 2 «Условия предоставления муници-
пальной гарантии» исключить. 

1.3) абзац 1 пункта 3.1 раздела 3 «Порядок предоставления 
муниципальной гарантии на конкурсной основе» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Муниципальная гарантия предоставляется на конкурсной ос-
нове.». 

1.4) пункт 3.3 раздела 3 «Порядок предоставления муници-
пальной гарантии на конкурсной основе» изложить в следующей 
редакции: 

«3.3. Организатором конкурса является администрация МОГО 
«Ухта». Ответственным исполнителем по подготовке и проведе-
нию конкурса является Финансовое управление администрации 
МОГО «Ухта» (далее - Организатор).». 

1.5) пункт 3.5 раздела 3 «Порядок предоставления муници-
пальной гарантии на конкурсной основе» изложить в следующей 
редакции: 

«3.5. Информационное извещение о проведении конкурса 
(далее - информационное извещение) размещается на портале 
администрации МОГО «Ухта». Информационное извещение 
должно содержать следующие сведения: 

- предмет проведения конкурса;  
- срок подачи заявок на участие в конкурсе; 
- место приема от претендентов заявок и документов (с указа-

нием этажа, комнаты, номера телефона, времени приема); 
- требования к участникам конкурса и критерии конкурсного 

отбора; 
- место, дата и время проведения конкурса.». 
е) пункт 3.6 раздела 3 «Порядок предоставления муниципаль-

ной гарантии на конкурсной основе» изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.6. Для участия в конкурсе претендент направляет по адре-
су, указанному в информационном извещении, заявление по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с указани-
ем сведений и приложением следующих документов: 

- копии документов, подтверждающие полномочия руководите-
ля претендента; 

- копии учредительных документов претендента, со всеми из-
менениями и дополнениями; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), заверенную печатью регистрирующего 
(налогового) органа; 

- копии лицензий на подлежащие в соответствии с федераль-
ным законодательством лицензированию виды деятельности, 
осуществляемые претендентом; 

- заключение отраслевого (функционального) органа админи-
страции МОГО «Ухта» о целесообразности предоставления му-
ниципальной гарантии; 

- отчеты заявителя о прибылях и убытках и бухгалтерский ба-
ланс за последний финансовый год и на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа об их принятии; 

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности к 
представленному бухгалтерскому балансу с указанием дат воз-
никновения и окончания задолженности; 

- справку налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюд-
жетные фонды; 

- справку налогового органа об открытых счетах; 
- справку банков (кредитных организаций), в которых открыты 

счета претендента, об оборотах и средних остатках по ним и 

справку о наличии или отсутствии финансовых претензий к пре-
тенденту; 

- проект договора между кредитором и претендентом; 
- письмо кредитора о согласии заключить договор с претен-

дентом под муниципальную гарантию, на условиях настоящего 
Порядка; 

- документы, подтверждающие наличие предлагаемого пре-
тендентом обеспечения исполнения регрессных обязательств по 
муниципальной гарантии (прилагаются в случае наличия обеспе-
чения обязательства); 

- финансово-экономическое обоснование использования кре-
дита. 

Все представляемые претендентом документы перечисляются 
в описи, составляемой в двух экземплярах. Один экземпляр воз-
вращается претенденту с отметкой о дате сдачи документов. 
Опись представляемых документов должна быть подписана ли-
цом или лицами, имеющими соответствующие полномочия для 
их подписания от имени претендента. 

Документы, представляемые в копиях, должны быть нотари-
ально заверены либо представлены вместе с подлинниками. 

Проверку документов, представленных претендентом в целях 
получения муниципальной гарантии, осуществляет Финансовое 
управление администрации МОГО «Ухта» и возвращает их в слу-
чае, если претендент: 

- представил документы не в полном объеме; 
- представил документы, не соответствующие требованиям 

настоящего Порядка; 
- сообщил о себе недостоверные сведения.». 
1.6) пункт 3.9 раздела 3 «Порядок предоставления муници-

пальной гарантии на конкурсной основе» изложить в следующей 
редакции: 

«3.9.Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» на 
основании представленных документов проводит оценку финан-
сового состояния претендента в соответствии с порядком, утвер-
ждённым Финансовым управлением администрации МОГО 
«Ухта».». 

1.7) пункт 3.11 раздела «Порядок предоставления муници-
пальной гарантии на конкурсной основе» изложить в следующей 
редакции: 

«3.11. Деятельностью комиссии руководит председатель ко-
миссии, во время его отсутствия – заместитель председателя 
комиссии. Члены комиссии лично учувствует в её заседаниях. 
Члены комиссии могут временно (на период своего отсутствия) 
делегировать полномочия члена комиссии другому лицу, испол-
няющему его обязанности на период отсутствия.  

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины её членов. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии  путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председа-
теля комиссии. 

Решение комиссии о победителях конкурса или иные решения 
по результатам конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём комиссии и в тече-
нии пяти рабочих дней направляется участникам конкурсного от-
бора.». 

1.8) дополнить раздел 3 «Порядок предоставления муници-
пальной гарантии на конкурсной основе» пунктами 3.12, 3.13, 
3.14, 3.15 следующего содержания: 

«3.12. На основании протокола Финансовое управление адми-
нистрации МОГО «Ухта» в течение пяти рабочих дней готовит 
проект постановления администрации МОГО «Ухта» о предо-
ставлении муниципальной гарантии принципалу, где указывают-
ся наименование принципала, цель, сумма и срок действия муни-
ципальной гарантии, установление либо отсутствие права ре-
грессного требования, наименование гаранта, наименование бе-
нефициара, а также проект договора о предоставлении муници-
пальной гарантии МОГО «Ухта» и проект муниципальной гаран-
тии МОГО «Ухта» по форме согласно приложениям           № 2 и 
№ 3 соответственно. 

3.13. Предоставление муниципальной гарантии осуществляет-
ся на основании соответствующего постановления администра-
ции МОГО «Ухта» с указанием размера (суммы), срока действия, 
наименования принципала и бенефициара по ней, а также нали-
чия или отсутствия права регрессного требования. 
3.14. Администрация МОГО «Ухта» заключает с принципалом 
договор о предоставлении муниципальной гарантии, договор об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
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обязательств по гарантии по форме согласно приложе-
нию № 4, и выдает муниципальную гарантию. 

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в по-
рядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по гарантии, опреде-
ляются договором между гарантом и принципалом. При от-
сутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетво-
рение регрессного требования гаранта к принципалу осу-
ществляется в порядке и сроки, указанные в требовании 
гаранта. 

3.15. Решение о продлении срока действия муниципаль-
ной гарантии принимается администрацией МОГО «Ухта» в 
соответствии с настоящим Порядком.». 

1.9) раздел 4 «Порядок предоставления муниципальной 
гарантии без проведения конкурса» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1396 от 6 августа 2014 года. 
 

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

ную 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», адми-
нистрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Культура на 2014-2020 годы», утвержденную постановле-
нием 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: « 

 

1.2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию Програм-
мы на 2014 – 2016 годы предусматривается в размере 
761 460 606,61 рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 530 100,00 руб-
лей; 

средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 руб-
лей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 757 948 506,61  рублей. 

Объем финансирования Программы по годам составля-
ет: 

2014 год  всего –  287 548 075,61  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 530 100,00  

рублей;  
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 руб-

лей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» -  284 035 975,61 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 наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» со-
ставляет  всего – 44 654 098,60 рублей, 

в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 44 654 098,60 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам со-

ставляет: 
2014 год всего – 14 434 523,60  рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 434 523,60 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; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 16 160 927,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 

«Организация отдыха и развитие творческого потенциала 
жителей МОГО «Ухта» составляет всего – 672 457 792,01  
рублей, в том числе:    

за счет средств федерального бюджета – 530 100,00 руб-
лей;       

средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 руб-
лей;    

средств бюджета МОГО «Ухта» - 668 948 692,01 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам со-

ставляет: 
2014 год  всего – 260 567 870,01 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 530 100,00 руб-

лей; 
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 руб-

лей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 257 055 770,01 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 межнациональных отношений в сфере культу-
ры 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 со-

ставляет: 
2014 год  всего – 12 545 682,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

Объемы фи-
нансирован
ия програм-
мы 

Общий объем финансирования Програм-
мы на 2014–2016 годы составляет  
761 460 606,61 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 
– 530 100 рублей: 
2014 год – 530 100,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюд-
жета  – 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» – 

757 948 506,61 рублей: 
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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  бюджета МОГО «Ухта», подпрограмм, основ-
ных мероприятий Программы приводятся в приложении к 
Программе (таблица 5), ресурсное обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов средств на реализацию 
целей муниципальной программы приводятся в приложе-
нии к Программе (таблица 6).»; 

1.3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в 
следующей редакции: 

 

1.4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 Программы  изложить в следующей редак-
ции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 
«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» со-
ставляет  всего – 44 654 098,60 рублей, 

в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 44 654 098,60 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам со-

ставляет: 
2014 год всего – 14 434 523,60  рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 434 523,60 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; 
средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 16 160 927,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе глав-

ных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а так-
же по годам реализации подпрограммы 1 (на период 2014-

2016 годы) приводится в приложении  к Программе 
(таблица 5).»; 

1.5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 2  Программы  изложить 
в следующей редакции:« 

 

 

1.6) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2»  
подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редак-
ции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 
«Организация отдыха и развитие творческого потенциала 
жителей МОГО «Ухта» составляет всего – 672 457 792,01  
рублей, в том числе:    

за счет средств федерального бюджета – 530 100,00 руб-
лей;       

средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 руб-
лей;    

средств бюджета МОГО «Ухта» - 668 945 692,01 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам со-

ставляет: 
2014 год  всего – 260 567 870,01 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 530 100,00 руб-

лей; 
средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 руб-

лей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 257 055 770,01 рублей. 
2015 год всего – 190 383 192,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
6 

 

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 распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а 
также по годам реализации  подпрограммы 2 (на период 
2014-2016 годы) приводится в приложении  к Программе 
(таблица 5).»; 

1.7) в приложении к Программе таблицу 2 «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы» изложить 
в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению; 

1.8) в приложении к Программе таблицу 4 «Прогноз свод-
ных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
МОГО «Ухта» по муниципальной программе»  изложить в 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению; 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

Объем финансирования в рамках под-
программы 1 «Культурное наследие 
МОГО «Ухта» - наше достояние» со-
ставляет  всего – 44 654 098,60 руб-
лей: 
за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюд-
жета  – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
- 44 654 098,60 рублей: 
2014 год – 14 434 523,60 рублей; 
2015 год - 14 058 648,00 рублей; 
2016 год - 16 160 927,00 рублей. 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

       Объем финансирования в рамках 
подпрограммы 2 «Организация отдыха 
и развитие творческого потенциала 
жителей МОГО «Ухта» составляет все-
го – 672 457 792,01  рублей, в том чис-
ле: 
за счет средств федерального бюдже-
та – 530 100,00 рублей: 
2014 год – 530 100,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюд-
жета  – 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» 
- 668 945 692,01 рублей: 
2014 год – 257 055 770,01 рублей; 
2015 год – 190 383 192,00  рублей; 
2016 год - 221 506 730,00 рублей. 
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1.9) в приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.10) в приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
средств на реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2014 г. № 1396 

 

«Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы   
 

 

№ 
п/п 

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия 

Ответ-
ственны
й испол-
нитель 

Срок 
нача-
ла и 
окон-

ча-
ния 
реа-
ли-

за-
ции 

Объем финансирования по годам 
(руб.) 

Ожидаемый      
непосредствен

-ный   
результат 
(краткое  

     описание) 

Последствия 
нереализа-

ции основно-
го мероприя-

тия 

Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2014 2015 2016       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 меропри-
ятие 1.1.1. Оказа-
ние муниципаль-
ных услуг 
(выполнение ра-
бот) музеями 

Управле-

ние куль-
туры 

  

2014-

2020 

9 984 219 11 248 
553 

13 350 
832 

Формирова-
ние, учет, хра-
нение,          
обеспечение         
сохранности  и 
популяризация       
музейных фон-
дов 

Угроза утра-
ты       
культурных          
ценностей, 
снижение 
интереса 
населения к 
истории,         
постепенная 
утрата исто-
рической        
памяти 

Удельный вес насе-
ления, посетившего 
музеи МОГО «Ухта», 
от общей численно-
сти населения МОГО 
«Ухта». 
Доля внесенных в 
электронный каталог 
предметов музейного 
фонда от общего 
числа предметов му-
зейного фонда 

4 Основное меропри-
ятие 1.1.2. 
Капитальные и те-
кущий ремонт объ-
ектов культурного 
наследия  и музеев 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Качественное 
улучшение 
условий хра-
нения и экспо-
нирования му-
зейных фон-
дов. Хорошее 
состояние 
объектов куль-
туры 

Угроза утра-
ты       
объектов            
культурного         
наследия, как       
историко-

культурных 

особенно-
стей        
города и ре-
гиона 

  

  

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

  

5 Основное меропри-
ятие 1.1.3. 
Капитальные и те-
кущий ремонт объ-
ектов культурного 
наследия  и музеев 
управлением куль-
туры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Качественное 
улучшение 
условий хра-
нения и экспо-
нирования му-
зейных фон-
дов. Хорошее 
состояние 
объектов куль-
туры 

Угроза утра-
ты       
объектов            
культурного         
наследия, как       
историко-

культурных 

особенно-
стей        
города и ре-
гиона 

Уровень удовлетво-
ренности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления му-
ниципальных  услуг    
в   сфере культуры 
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6 Основное меро-

приятие 1.1.4. 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
объектов культур-
ного наследия и 
музеев 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

0 0 0 Появление 
объектов, от-
вечающих 
современным 
требованиям. 
Идеальные 
условия хра-
нения музей-
ных фондов 

Условия хра-
нения музей-
ных фондов 
остаются 
проблемным 
и актуаль-
ным вопро-
сом 

Уровень удовлетво-
ренности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления му-
ниципальных  услуг    
в   сфере культуры. 
Рост посещений 
учреждений культу-
ры населением МО-
ГО «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 

культу-
ры 

2014-

2020 

0 0 0 

  

Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия. 
Оснащение 
современным 
оборудовани-
ем музеев.  
Выполнение 
противопо-
жарных работ 
на музейных 
объектах 

Увеличение          
физического 
износа  
и разруше-
ние объек-
тов          
культурного 
наследия.            
Закрытие            
учреждений, 
как     
несоответ-
ствующих   
требованиям         
пожарной            
безопасно-
сти 

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

  

8 Основное 
мероприятие: 
1.1.6. Укрепление 
и модернизация 
материально-

технической базы 
в области культур-
ного наследия и 
музейного дела, в 
том числе меро-
приятия по госу-
дарственной 
охране объектов 
культурного 
наследия  - управ-
ление культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

0 0 0 Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия. 
Оснащение 
современным 
оборудовани-
ем музеев.  
Выполнение 
противопо-
жарных работ 
на музейных 
объектах 

Увеличение          
физического 
износа  
и разруше-
ние объек-
тов          
культурного 
наследия.            
Невозмож-
ность       
качественно-
го       
предостав-
ления      
услуг насе-
лению 

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

  

9 Основное меро-
приятие: 1.1.7. 
Содержание и об-
служивание объ-
ектов культурного 
наследия, прове-
дение музейных 
мероприятий  му-
зеями 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

400 000 

  

  

0 0 Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия, их 
содержание. 
Популяриза-
ция объектов 
культурного 
наследия с 
целью духов-
но-

нравственно-
го  воспита-
ния граждан, 
формирова-
ния среды 
для развития 
туризма 

Угроза утра-
ты       
объектов            
культурного         
наследия, 
как       
историко-

культурных 

особенно-
стей        
города и ре-
гиона 

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

  

10 Основное меро-
приятие: 1.1.8. 
Содержание и об-
служивание объ-
ектов культурного 
наследия, прове-
дение музейных 
мероприятий  
управлением 
культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

4 050 304,60 2 810 095 2 810 095 Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия, их 
содержание. 
Популяриза-
ция объектов 
культурного 
наследия с 
целью духов-
но-

нравственно-
го  воспита-
ния граждан, 
формирова-
ния среды 
для развития 
туризма 

Угроза утра-
ты       
объектов            
культурного         
наследия, 
как       
историко-

культурных 

особенно-
стей        
города и ре-
гиона 

Уровень удовлетво-
ренности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления му-
ниципальных  услуг    
в   сфере культуры 
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11 Подпрограмма 2. «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 

12 Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих доступность населению МО-
ГО «Ухта» культурных ресурсов» 

13 Основное меро-
приятие: 2.1.1. 
Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми культурно-

досуговой сферы 

Управ-
ле-ние 
культу-

ры 

2014
-

2020 

63 269 287 67 443 
387 

  

86 286 
644 

Предостав-
ление разно-
образных 
услуг в куль-
турно-

досуговой 
сфере.  Улуч-
шение каче-
ства предо-
ставляемых 
услуг по ор-
ганизации 
отдыха жите-
лей 

Снижение 
возможно-
сти для 
населения в 
удовлетво-
рении по-
требностей 
в области 
культуры и 
свободного 
времени 

Количество реали-
зованных меропри-
ятий  в области 
культуры, досуга, 
сохранения нацио-
нальной самобыт-
ности, развития 
родных языков и 
национальной 
культуры  народов, 
проживающих в 
МОГО «Ухта» 

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

Управ-
ле-ние 
культу-

ры 

2014
-

2020 

29 173 768 33 735 
559 

40 235 
251 

Сохранность 
и безопас-
ность фон-
дов библио-
тек, получе-
ние населе-
нием каче-
ственных 
библиотеч-
ных услуг 
  

Утрата фон-
дов библио-
тек Утрата 
источника 
получения 
информа-
ции. 
Невозмож-
ность 
предостав-
ления каче-
ственных 
услуг 

Количество посе-
щений муниципаль-
ных библиотек (в 
том числе посеще-
ний WEB- сайта МУ 
«Центральная биб-
лиотека МОГО 
«Ухта») 
  

15 Основное меро-
приятие: 2.1.3. 
Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образования 
детей в области 
искусств 

Управ-
ле-ние 
культу-

ры 

2014
-

2020 

51 039 082 48 522 
444 

54 303 
033 

Улучшение 
качества 
предоставля-
емых услуг в 
области до-
полнительног
о образова-
ния. Наличие 
хороших 
условий по-
лучения до-
побразовани
я в сфере 
культуры 

Отсутствие 
возможно-
сти получе-
ния пред-
профессио-

нального 
образова-
ния в сфере 
культуры 

  

Количество выпуск-
ников в учреждени-
ях дополнительно-
го образования де-
тей 

16 Основное меро-
приятие: 2.1.4. 
Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) прочими 
учреждениями 
культуры 

Управ-
ле-ние 
культу-

ры 

2014
-

2020 

28 260 897 28 000 
897 

28 000 
897 

Наличие хо-
роших усло-
вий, при ко-
торых потре-
бители полу-
чают услуги в 
области куль-
туры и до-
полнительног
о образова-
ния. Поддер-
жание объек-
тов культуры 
и доп образо-
вания в нор-
мативном 
состоянии 

Несоответ-
ствие объ-
ектов куль-
туры норма-
тивному со-
стоянию 

  

Количество реали-
зованных меропри-
ятий  в области 
культуры, досуга, 
сохранения нацио-
нальной самобыт-
ности, развития 
родных языков и 
национальной 
культуры  народов, 
проживающих в 
МОГО «Ухта» 

17 Основное меропри-
ятие: 2.1.5. Капи-
тальный и текущий 
ремонт объектов 
культурно-

досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

16 651 500 0 0 Ремонт, капи-
тальный ре-
монт объектов 
культуры каче-
ственное улуч-
шение условий 
предоставле-
ния услуг в 
области куль-
туры 

Несоответ-
ствие физи-
ческого со-
стояния зда-
ний и соору-
жений учре-
ждений куль-
туры норма-
тивному со-
стоянию, не-
возможность 
(снижение) 
предоставле-
ния каче-
ственных 
услуг населе-
нию 

Уровень удовлетво-
ренности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления му-
ниципальных  услуг    
в   сфере культуры 
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18 Основное меропри-
ятие: 2.1.6. Капи-
тальный и текущий 
ремонт библиотек 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Ремонт, капи-
тальный ре-
монт объектов 
культуры, ка-
чественное 
улучшение 
условий хра-
нения книжных  
фондов, усло-
вий предо-
ставления 
услуг в обла-
сти культуры 

Несоответ-
ствие физи-
ческого со-
стояния зда-
ний и соору-
жений учре-
ждений куль-
туры норма-
тивному со-
стоянию, не-
возможность 
(снижение) 
предоставле-
ния каче-
ственных 
услуг населе-
нию 

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

  

19 Основное меропри-
ятие: 2.1.7. Капи-
тальный и текущий   
ремонт учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей в области 
искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Ремонт, капи-
тальный ре-
монт объектов  
дополнитель-
ного образова-
ния детей, ка-
чественное 
предоставле-
ния услуг в 
области до-
полнительного 
образования 
детей 

Несоответ-
ствие физи-
ческого со-
стояния зда-
ний и соору-
жений учре-
ждений куль-
туры норма-
тивному со-
стоянию, не-
возможность 
(снижение) 
предоставле-
ния каче-
ственных 
услуг населе-
нию 

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

  

  

20 2.1.8. Строитель-
ство, реконструк-
ция, модернизация 
учреждений культу-
ры 

Управле-
ние ка-
питаль-

ного 
строи-
тель-

ства 

2014-

2020 

50 000 000 0 0 Появление 
нового объек-
та культуры. 
Значительное 
улучшение 
качества услуг 
в области 
культуры на 
селе 

Отсутствие 
возможности 
значительно-
го улучшения 
качества 
услуг культу-
ры на селе 

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

  

  

21 Основное меропри-
ятие: 2.1.9. Укреп-
ление и модерни-
зация материально
-технической базы 
учреждений куль-
турно-досуговой 
сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

5 727 429 5 474 205 5 474 205 Приведение в 
нормативное 
состояние 
объектов куль-
туры. Оснаще-
ние современ-
ным оборудо-
ванием объек-
тов культуры.  
Выполнение 
противопожар-
ных работ на 
объектах куль-
туры 

Увеличение          
физического 
износа  
и разруше-
ние объектов          
культуры.            
Закрытие            
учреждений, 
как     
несоответ-
ствующих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Количество реализо-
ванных мероприятий  
в области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и 
национальной куль-
туры  народов, про-
живающих в МОГО 
«Ухта» 

22 Основное меропри-
ятие: 2.1.10. Укреп-
ление и модерни-
зация материально
-технической базы 
библиотек 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Приведение в 
нормативное 
состояние 
объектов куль-
туры. Оснаще-
ние современ-
ным оборудо-
ванием объек-
тов культуры.  
Выполнение 
противопожар-
ных работ на 
объектах куль-
туры 

Увеличение          
физического 
износа  
и разруше-
ние объектов          
культуры.            
Закрытие            
учреждений, 
как     
несоответ-
ствующих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Количество посеще-
ний муниципальных 
библиотек (в том чис-
ле посещений WEB- 
сайта МУ 
«Центральная биб-
лиотека МОГО 
«Ухта»). 
Доля каталогов биб-
лиотечных фондов, 
переведенных в циф-
ровой формат и  до-
ступных пользовате-
лям посредством 
«Интернет», от обще-
го объема каталогов 
муниципальных биб-
лиотек МОГО «Ухта» 
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23 Основное меропри-

ятие: 2.1.11. Укреп-
ление и модерни-
зация материально
-технической базы 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей в об-
ласти искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

2 030 100 0 0 Приведение в 
нормативное 
состояние 
объектов куль-
туры. Оснаще-
ние современ-
ным оборудо-
ванием объек-
тов культуры.  
Выполнение 
противопожар-
ных работ на 
объектах куль-
туры 

Увеличение          
физического 
износа  
и разруше-
ние объектов          
культуры.            
Закрытие            
учреждений, 
как     
несоответ-
ствующих   
требованиям         
пожарной            
безопасности 

Количество выпуск-
ников в учреждениях 
дополнительного об-
разования детей. 
Количество творче-
ских конкурсов, вы-
ставок, проведенных 
за год в учреждениях 
дополнительного об-
разования детей, а 
также конкурсов, вы-
ставок вне учрежде-
ний дополнительного 
образования детей, в 
которых приняли уча-
стие обучающиеся 

24 Основное меропри-
ятие: 2.1.12. Укреп-
ление материално-

технической базы 
муниципальных 
учреждений культу-
ры за счет средств 
местного бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

1 297 200 482 300 482 300 Улучшение 
качества 
предоставляе-
мых услуг в 
области куль-
туры 

Снижение 
качества 
предоставля-
емых услуг в 
области куль-
туры 

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

  

25 Основное меропри-
ятие: 2.1.13. Укреп-
ление материално-

технической базы 
муниципальных 
учреждений культу-
ры за счет средств 
республиканского 
бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

2 536 600 0 0 Улучшение 
качества 
предоставляе-
мых услуг в 
области куль-
туры 

Снижение 
качества 
предоставля-
емых услуг в 
области куль-
туры 

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

  

26 Основное меропри-
ятие: 2.1.14. Уком-
плектование доку-
ментальных 
(книжных) фондов 
муниципальных 
библиотек 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Рост книго-
обеспеченност
и населения. 
Стимулирова-
ние интереса к 
чтению. Удо-
влетворение 
потребности в 
предоставле-
нии необходи-
мой информа-
ции 

Снижение 
книгообеспе-
чен-ности 
населения. 
Снижение 
качества 
предоставля-
емых услуг. 
Снижение 
интереса к 
чтению, не-

(недо-) полу-
чение инфор-
мации 

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

27 Основное меропри-
ятие: 2.1.15. Ком-
плектование доку-
ментных фондов  
библиотек муници-
пальных образова-
ний за счет 
средств местного 
бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

445 400 445 400 445 400 Рост книго-
обеспеченност
и населения. 
Стимулирова-
ние интереса к 
чтению. Удо-
влетворение 
потребности в 
предоставле-
нии необходи-
мой информа-
ции 

Снижение 
книгообеспе-
чен-ности 
населения. 
Снижение 
качества 
предостав-
ляе-мых 
услуг. Не-

(недо-) полу-
чение инфор-
мации 

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

28 Основное меропри-
ятие: 2.1.16. Ком-
плектование доку-
ментных фондов  
библиотек муници-
пальных образова-
ний за счет 
средств республи-
канского бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

445 400 0 0 Рост книго-
обеспеченност
и населения. 
Стимулирова-
ние интереса к 
чтению. Удо-
влетворение 
потребности в 
предоставле-
нии необходи-
мой информа-
ции 

Снижение 
книгообеспе-
чен-ности 
населения. 
Снижение 
качества 
предостав-
ляе-мых 
услуг. Не-

(недо-) полу-
чение инфор-
мации 

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

тивного отдыха жителей МОГО «Ухта» 

30 Основное меропри-
ятие: 2.2.1. Органи-
зация городских 
мероприятий, фе-
стивалей, смотров, 
реализация твор-
ческих проектов в 
области культуры 
учреждениями 
культурно-

досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

7 755 500 4 379 000 4 379 000 Увеличение 
числа прово-
димых меро-
приятий. Орга-
низация и про-
ведение фе-
стивалей, вы-
ставок, смот-
ров, культурно
-

просветитель-
ских меропри-
ятий, концер-
тов, спектак-
лей. Удовле-
творен-ность 
населения ка-
чеством 
предоставляе-
мых услуг 

Получение 
населением 
культурных 
услуг из дру-
гих источни-
ков, альтер-
нативное 
проведение 
досуга. Сни-
жение воз-
можности 
для населе-
ния МОГО 
«Ухта» в удо-
влетворении 
потребностей 
в области 
культуры и 
свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий 
в области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и 
национальной куль-
туры народов, прожи-
вающих в МОГО 
«Ухта». 
Удельный вес насе-
ления, участвующего 
в работе клубных 
формирований, лю-
бительских объеди-
нений, от общей чис-
ленности населения 
МОГО «Ухта» 

  

31 Основное меропри-
ятие: 2.2.2. Органи-
зация городских 
мероприятий, фе-
стивалей, смотров, 
реализация твор-
ческих проектов в 
области культуры 
библиотеками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Увеличение 
числа прово-
димых меро-
приятий по 
организации 
досуга населе-
ния. Удовле-
творенность 
населения ка-
чеством 
предоставляе-
мых услуг 

Получение 
населением 
культурных 
услуг из дру-
гих источни-
ков, Сниже-
ние возмож-
ности для 
населения 
МОГО 
«Ухта» в удо-
влетворении 
потребностей 
в области 
культуры и 
свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий 
в области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и 
национальной куль-
туры народов, прожи-
вающих в МОГО 
«Ухта». 
Удельный вес насе-
ления, участвующего 
в работе клубных 
формирований, лю-
бительских объеди-
нений, от общей чис-
ленности населения 
МОГО «Ухта» 

32 Основное меропри-
ятие: 2.2.3. Органи-
зация городских 
мероприятий, фе-
стивалей, смотров, 
реализация твор-
ческих проектов в 
области культуры 
учреждениями до-
полнительного об-
разования детей в 
области искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Увеличение 
числа прово-
димых меро-
приятий. Орга-
низация и про-
ведение фе-
стивалей, вы-
ставок, смот-
ров, культурно
-

просветитель-
ских меропри-
ятий, концер-
тов, спектак-
лей. Удовле-
творенность 
населения ка-
чеством 
предоставляе-
мых услуг 

Получение 
населением 
культурных 
услуг из дру-
гих источни-
ков. Сниже-
ние возмож-
ности для 
населения 
МОГО 
«Ухта» в удо-
влетворении 
потребностей 
в области 
культуры и 
свободного 
времени 

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

33 Основное меропри-
ятие: 2.2.4. Органи-
зация городских 
мероприятий, фе-
стивалей, смотров, 
реализация твор-
ческих проектов в 
области культуры 
управлением куль-
туры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

1 873 707,0
1 

1 838 000 1 838 000 Увеличение 
числа прово-
димых меро-
приятий. Орга-
низация и про-
ведение куль-
турно-

просветитель-
ских меропри-
ятий, концер-
тов, спектак-
лей. Удовле-
творен-ность 
населения ка-
чеством 
предоставляе-
мых услуг 

Получение 
населением 
культурных 
услуг из дру-
гих источни-
ков. Сниже-
ние возмож-
ности для 
населения 
МОГО 
«Ухта» в удо-
влетворении 
потребностей 
в области 
культуры и 
свободного 
времени 

Количество реализо-
ванных мероприятий 
в области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и 
национальной куль-
туры народов, прожи-
вающих в МОГО 
«Ухта» 
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34 Основное меропри-

ятие: 2.2.5. Под-
держка одаренных 
детей и талантли-
вой молодежи 
учреждениями 
культурно-

досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

32 000 32 000 32 000 Развитие 
народного 
творчества 

Снижение 
творческого 
потенциала 
ухтинских 
коллективов 
самодеятель-
ного народ-
ного творче-
ства. Отсут-
ствие творче-
ской конку-
рентной сре-
ды 

Удельный вес насе-
ления, участвующего 
в работе клубных 
формирований, лю-
бительских объеди-
нений, от общей чис-
ленности населения 
МОГО «Ухта» 

  

35 Основное меропри-
ятие: 2.2.6. Под-
держка одаренных 
детей и талантли-
вой молодежи биб-
лиотеками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Привлечение 
большего чис-
ла детей в 
библиотеки. 
Рост числа 
мероприятий в 
библиотеках 
для детей и 
молодежи 

Снижение 
интереса к 
чтению. Сни-
жение числа 
пользовате-
лей библио-
тек среди 
детей 

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

36 Основное меропри-
ятие: 2.2.7. Под-
держка одаренных 
детей и талантли-
вой молодежи 
учреждениями до-
полнительного об-
разования детей в 
области искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

30 000 30 000 30 000 Популяриза-
ция лучших 
образцов оте-
чественной 
культуры. 
Творческий 
рост талантли-
вых обучаю-
щихся в учре-
ждениях до-
полнительного 
образования 
детей 

Снижение 
творческого 
потенциала 
ухтинских 
коллективов 
и солистов. 
Отсутствие 
творческой 
конкурентной 
среды 

Количество творче-
ских конкурсов, вы-
ставок, проведенных 
за год в учреждениях 
дополнительного об-
разования детей, а 
также конкурсов, вы-
ставок вне учрежде-
ний дополнительного 
образования детей, в 
которых приняли уча-
стие обучающиеся 

37 Основное меропри-
ятие: 2.2.8. Под-
держка одаренных 
детей и талантли-
вой молодежи 
управлением куль-
туры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Популяриза-
ция лучших 
образцов оте-
чественной 
культуры. 
Творческий 
рост талантли-
вых обучаю-
щихся в учре-
ждениях  куль-
туры и учре-
ждениях до-
полнительного 
образования 
детей 

Снижение 
творческого 
потенциала 
ухтинских 
коллективов 
и солистов. 
Отсутствие 
творческой 
конкурентной 
среды 

Удельный вес насе-
ления, участвующего 
в работе клубных 
формирований, лю-
бительских объеди-
нений, от общей чис-
ленности населения 
МОГО «Ухта» 

  

38 Основное меропри-
ятие: 2.2.9. Реали-
зация малых про-
ектов в сфере 
культуры за счет 
средств местного 
бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Привлечение 
большего чис-
ла детей и мо-
лодежи в учре-
ждения культу-
ры 

Отсутствие 
динамики на 
рост посети-
телей из чис-
ла молодежи 

Количество реализо-
ванных мероприятий 
в области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и 
национальной куль-
туры народов, прожи-
вающих в МОГО 
«Ухта» 

39 Основное меропри-
ятие 2.2.10. Реали-
зация малых про-
ектов в сфере 
культуры за счет 
средств республи-
канского бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Привлечение 
большего чис-
ла детей и мо-
лодежи в учре-
ждения культу-
ры 

Отсутствие 
динамики на 
рост посети-
телей из чис-
ла молодежи 

Количество реализо-
ванных мероприятий 
в области культуры, 
досуга, сохранения 
национальной само-
бытности, развития 
родных языков и 
национальной куль-
туры народов, прожи-
вающих в МОГО 
«Ухта» 
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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) объединен-
ным центром народ-
ной культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

12 405 682 14 320 714 17 202 320 Улучшение ка-
чества предо-
ставляемых 
услуг по орга-
низации отдыха 
жителей. Предо-
ставление воз-
можности жите-
лям в развитии 
национальных 
культур 

Снижение воз-
можности для 
населения в 
удовлетворе-
нии потребно-
стей в области 
культуры, сво-
бодного вре-
мени и разви-
тия нацио-
нальной куль-
туры 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления муни-
ципальных  услуг    в   
сфере культуры 

  

43 Основное мероприя-
тие 3.1.2. Капиталь-
ный и текущий ре-
монт учреждений 
объектов объединен-
ного центра народ-
ной культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

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

Физический 
износ и утрата 
объектов куль-
туры 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления муни-
ципальных  услуг    в   
сфере культуры 

44 Основное мероприя-
тие 3.1.3. Строитель-
ство, реконструкция, 
модернизация объек-
тов объединенного 
центра народной 
культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

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

Физический 
износ и утрата 
объектов куль-
туры 

Уровень удовлетворен-
ности    
населения  МОГО 
«Ухта» качеством 
предоставления муни-
ципальных  услуг    в   
сфере культуры 

45 Основное мероприя-
тие 3.1.4. Укрепле-
ние и модернизация 
материально-

технической базы 
объектов объединен-
ного центра народ-
ной культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

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

Увеличение          
физического 
износа  
и разрушение 
объектов          
культуры.            
Невозмож-
ность       
качественного       
предоставле-
ния      
услуг населе-
нию 

Количество реализо-
ванных мероприятий в 
области культуры, до-
суга, сохранения наци-
ональной самобытно-
сти, развития родных 
языков и национальной 
культуры народов, про-
живающих в МОГО 
«Ухта» 

46 Основное мероприя-
тие 3.1.5. Содействие 
сохранению и разви-
тию государствен-
ных языков Респуб-
лики Коми учрежде-
ниями культурно-

досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Популяризация 
государствен-
ных языков Рес-
публики Коми. 
Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, 
как родного. 
Нивелирова-
ние историко-

культурных 
особенностей 
региона 

Доля населения, при-
нявшего участие в ме-
роприятиях, популяри-
зирующих государ-
ственные языки Рес-
публики Коми, от об-
щей численности насе-
ления МОГО «Ухта» 

47 Основное мероприя-
тие 3.1.6. Содействие 
сохранению и разви-
тию государствен-
ных языков Респуб-
лики Коми библиоте-
ками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Популяризация 
государствен-
ных языков Рес-
публики Коми. 
Увеличение 
этнокультурных 
мероприятий 

Угроза утраты 
коми языка, 
как родного. 
Нивелирова-
ние историко-

культурных 
особенностей 
региона 

Доля населения, при-
нявшего участие в ме-
роприятиях, популяри-
зирующих государ-
ственные языки Рес-
публики Коми, от об-
щей численности насе-
ления МОГО «Ухта» 

48 Основное меропри-
ятие 3.1.7. Содей-
ствие сохранению 
и развитию госу-
дарственных язы-
ков Республики 
Коми учреждения-
ми дополнительно-
го образования 
детей в области 
искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

0 0 0 Популяриза-
ция государ-
ственных язы-
ков Республи-
ки Коми. Уве-
личение этно-
культурных 
мероприятий 

Угроза утра-
ты коми язы-
ка, как родно-
го. Нивелиро-
вание исто-
рико-

культурных 
особенно-
стей региона 

Доля населения, при-
нявшего участие в 
мероприятиях, попу-
ляризирующих госу-
дарственные языки 
Республики Коми, от 
общей численности 
населения МОГО 
«Ухта» 
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Приложение № 2 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2014 г. № 1396 

 

«Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями 

МОГО «Ухта»  по муниципальной  программе  
 

49 Основное меро-
приятие 3.1.8. Со-
действие сохране-
нию и развитию 
государственных 
языков Республики 
Коми объединен-
ным центром 
народной культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

30 000 30 000 30 000 Популяриза-
ция государ-
ственных язы-
ков Республи-
ки Коми. Уве-
личение этно-
культурных 
мероприятий 

Угроза утра-
ты коми язы-
ка, как род-
ного. Ниве-
лирование 
историко-

культурных 
особенно-
стей региона 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих гос-
ударственные языки 
Республики Коми, от 
общей численности 
населения МОГО 
«Ухта» 

50 Основное меро-
приятие 3.1.9. Со-
действие сохране-
нию и развитию 
государственных 
языков Республики 
Коми управлением 
культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

0 0 0 Популяриза-
ция государ-
ственных язы-
ков Республи-
ки Коми. Уве-
личение этно-
культурных 
мероприятий 

Угроза утра-
ты коми язы-
ка, как род-
ного. Ниве-
лирование 
историко-

культурных 
особенно-
стей региона 

Доля населения, 
принявшего участие 
в мероприятиях, по-
пуляризирующих гос-
ударственные языки 
Республики Коми, от 
общей численности 
населения МОГО 
«Ухта» 

51 Основное меро-
приятие 3.1.10. 
Реализация госу-
дарственной наци-
ональной политики 
и поддержка наци-
онально-

культурных авто-
номий и обще-
ственных движе-
ний в МОГО 
«Ухта» управлени-
ем культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

0 0 0 Закрепление 
за Ухтой ими-
джа города, 
комфортного 
для прожива-
ния предста-
вителей  всех 
национально-
стей. Гармони-
зация межна-
циональных 
отношений 

Развитие 
негативных 
тенденций в 
межнацио-
наль-ном 
общении. 
Появление 
межэтниче-
ских кон-
фликтов 

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

52 Основное меро-
приятие 3.1.11. 
Реализация госу-
дарственной наци-
ональной политики 
и поддержка наци-
онально-

культурных авто-
номий и обще-
ственных движе-
ний в МОГО 
«Ухта» объединен-
ным центром 
народной культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

110 000 110 000 110 000 Закрепление 
за Ухтой ими-
джа города, 
комфортного 
для прожива-
ния предста-
вителей  всех 
национально-
стей. Гармони-
зация межна-
циональных 
отношений 

Развитие 
негативных 
тенденций в 
межнацио-
наль-ном 
общении. 
Появление 
межэтниче-
ских кон-
фликтов 

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

53 ИТОГО:     287 548 075,6
1 

218 902 
554 

255 009 
977 

      

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы, услу-
ги (работы), показателя объема 

услуги 

Ед.   
измере-

ния 

Значение показателя объема   услуги 
Бюджетные расходы   на   оказание  муници-

пальной    услуги (работы),  руб. 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

  

Основное мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 

1  Услуга по организации музейных 
мероприятий 

    5 254 731 5 912 184 7 005 369 

1.1 Показатель объема услуги: 
 количество музейных мероприятий 

Ед. 400 400 400 - - - 

2 Работа по формированию, учету и 
хранению музейного фонда 

    4 230 127 4 773 791 5 677 771 

2.1 Показатель объема услуги: 
 количество музейных предметов 

Ед. 500 550 600 - - - 

3 Методическая работа в установлен-
ной сфере деятельности 

    499 361 562 578 667 692 

3.1 Показатель объема услуги: 
 количество методических меропри-
ятий 

Ед. 4 5 5 - - - 
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  Подпрограмма 2.  «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 

  Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы 

4 Услуга по  организации деятельно-
сти  клубных формирований 

          

-  самодеятельное  народное твор-
чество 

    14 945 789 15 842 638 19 094 999 

- любительские объединения, груп-
пы, клубы по интересам 

    5 123 152 5 066 982 6 105 170 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1
. 

Показатель       объема услуги:   

количество клубных формирований 
самодеятельное  народное творче-
ство 

Ед. 126 126 126 - - - 

количество клубных формирований 
любительские объединения, груп-
пы, клубы по интересам 

Ед. 64 64 64 - - - 

5 Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

    36 530 463 39 499 694 47 330 848 

5.1 Показатель       объема услуги: 

количество  культурно-массовых 
мероприятий 

Ед. 1 420 1 145 1 740 - - - 

6 Методическая работа в установлен-
ной сфере деятельности 

    1 887 263 1 952 529 2 354 765 

  

6.1 Показатель       объема услуги:                 
количество методических меропри-
ятий 

Ед. 26 27 27 - - - 

7 Услуга по организации  досуга  
населения 

    4 782 620 5 081 544 11 400 862 

7.1 Показатель       объема услуги:                
количество культурно -  массовых 
мероприятий 

Ед. 84 90 95 - - - 

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

8 Услуга по осуществлению библио-
течного, библиографического и ин-
формационного обслуживания 

    1 7534 896 2 0271 970 2 4171 786 

8.1 Показатель объема услуги: 
количество посещений 

Ед. 225 050 225 050 225 050 - - - 

9 Работа по формированию и учету 
фондов библиотеки 

    8 736 947 10 105 485 12 055 392 

9.1 Показатель       объема услуги: 
объем поступлений документов 

Экз. 92 280 101 785 101 785 - - - 

10 Методическая работа в установлен-
ной сфере деятельности 

    2 901 925 3 358 104 4 008 073 

10.
1 

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество методических меропри-
ятий 

Ед. 10 11 12 - - - 

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

11 Реализация  дополнительных об-
щеобразовательных программ  

       

Общеразвивающие программы:  

музыкальное искусство 

5-летнее обучение 

     10 953 345 10 319 830 11 584 408 

- музыкальное искусство 

7-летнее обучение 

     24 533 620 23 465 446 26 332 112 

- изобразительное искусство 

4-летнее обучение 

  3 215 486 3 013 033 3 338 815    
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 Предпрофессиональные 

программы: 
  

музыкальное искусство 

5-летнее обучение 

    713 211 804 461 948 264 

музыкальное искусство 

8-летнее обучение 

    3 614 467 3 335 698 3 695 
701 

изобразительное искус-
ство 

 5-летнее обучение 

    3 925 827 3 703 783 4 061 
091 

11.1 Показатель       объема 
услуги: 

  

количество обучающихся 

общеразвивающие про-
граммы 

музыкальное искусство 5-

летнее обучение 

Чел. 162 148 148 - - -  

 количество обучающихся 

общеразвивающие про-
граммы 

музыкальное искусство 7-

летнее обучение 

Чел. 352 330 330 - - - 

 количество обучающихся 

 общеразвивающие про-
граммы 

изобразительное искус-
ство 4-летнее обучение 

Чел. 124 91 91 - - - 

 количество обучающихся 
предпрофессиональные 
программы 

музыкальное искусство 

5-летнее обучение 

Чел. 23 35 35 - - - 

количество обучающихся 
предпрофессиональные про-
граммы 

музыкальное искусство 

8-летнее обучение 

Чел. 70 94 94 - - - 

 количество обучающихся  
предпрофессиональные про-
граммы 

изобразительное искусство 

5-летнее обучение 

Чел. 136 168 168 - - - 

12 Методическая работа в уста-
новленной сфере деятель-
ности 

        4 083 126 3 880 193 4 342 642 

12.1  Показатель       объема 
услуги:                количество 
методических мероприятий 

Ед. 47 47 47 - - - 
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Приложение № 3 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2014 г. № 1396 

 

 

«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  программы  
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

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

 Работа по обслуживанию зданий и 
сооружений, эксплуатация обору-
дования, очистка, содержание и 
уход за помещениями внутри зда-
ний, проверка и регулирование 
тепловых, вентиляционных систем 
и систем кондиционирования воз-
духа, проведение мелких ремонт-
ных работ 

    28 260 897 28 000 897 28 000 897 13 

Показатель       объема услуги: 

количество обслуживаемых объек-
тов 

Ед. 31 31 31 - - - 13.1 

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

  

Основное мероприятие 3.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры. 

Услуга по  организации деятельно-
сти  клубных формирований 

          14 

-  самодеятельное  народное твор-
чество 

        2 062 407 2 380 781 2 859 848  

- любительские объединения, груп-
пы, клубы по интересам 

        2 279 503 2 631 390 3 160 885  

Показатель       объема услуги:   14.1 

количество клубных формирова-
ний самодеятельное  народное 
творчество 

Ед. 38 38 38 - - -  

количество клубных формирова-
ний любительские объединения, 
группы, клубы по интересам 

Ед. 42 42 42 - - -  

Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

        7 443 498 8 592 518 10 321 481 15 

Показатель       объема услуги:                
количество  культурно-массовых 
мероприятий 

Ед. 700 705 710 - - - 15.1 

Методическая работа в установ-
ленной сфере деятельности 

        620 274 716 025 860 106 16 

Показатель       объема услуги:                
количество методических меропри-
ятий 

Ед. 4 4 4 - - - 16.1 

Статус 

Наименование     
муниципальной   
    программы,      

   подпрограммы     
  муниципальной  

    программы,      
    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   
соисполнители  

Код бюджетной      
    классификации 

Расходы (руб.), годы 

КВС
Р 

Рз  
 Пр 

КЦСР 
КВ
Р 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа  МО-
ГО «Ухта» 

«Культура           
на 2014-2020 годы» 

Всего         287 548 075,61 218 902 554 
255 009 

977 
761 460 606,61 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

        

237 548 075,61 218 902 554 
255 009 

977 
711 460 606,61 

Соисполнитель: 
Управление ка-
питального стро-
ительства 

  

        

50 000 000 0 0 50 000 000 

Подпрограмма 1 «Культурное насле-
дие МОГО «Ухта» - 
наше достояние» 

Всего         

14 434 523,6 14 058 648 16 160 927 44 654 098,60 
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Основное        
мероприятие     
1.1.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
музеями 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

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

Основное        
мероприятие     
1.1.2. 

Капитальные и теку-
щий ремонт объектов 
культурного наследия  
и музеев 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801, 
0804 

  

08.1.0201 612, 
244 

0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.3. 

Капитальные и теку-
щий ремонт объектов 
культурного наследия  
и музеев  управлени-
ем  культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.1.0299 244 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 1.1.4. 

Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация объектов 
культурного наследия 
и музеев 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.1.0300 414 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.5. 

Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы в 
области культурного 
наследия и музейного 
дела 

Ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.1.0401 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.6. 

Укрепление  и модер-
низация материально-

технической базы в 
области культурного 
наследия и музейного 
дела, в том числе ме-
роприятия по государ-
ственной охране объ-
ектов культурного 
наследия  - управле-
ние культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры        

956 0804 04.1.0499 244 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.7. 

Содержание и обслу-
живание объектов 
культурного насле-
дия, проведение му-
зейных мероприятий  
музеями 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры        

956 0801 08.1.0501 612 400 000 0 0 400 000 

Основное        
мероприятие     
1.1.8. 

Содержание и обслу-
живание объектов 
культурного насле-
дия, проведение му-
зейных мероприятий  
управлением культу-
ры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.1.0599 244 4 050 304,6 2 810 095 2 810 095 9 670 494,60 

Подпрограмма 2.  Всего           260 567 870,01 

  

190 383 192 221 506 
730 

672 457 792,01 Организация отдыха и 
развитие творческого 
потенциала жителей 
МОГО «Ухта»  

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

      210 567 870,01 190 383 192 221 506 
730 

622 457 792,01 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление ка-
питального стро-
ительства 

        50 000 000 0 0 50 000 000 
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Основное        
мероприятие     
2.1.1. 

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

  

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры        

956 0801 08.2.0102 611 37 577 975 41 165 191 54 569 016 133 312 182 

956 0801 08.2.0102 621 25 691 312 26 278 196 31 717 628 83 687 136 

итого       63 269 287 67 443 387 86 286 644 216 999 318 

Основное        
мероприятие     
2.1.2. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
библиотеками 

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 муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния детей в области 
искусств 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0702 08.2.0104 611 51 039 082 48 522 444 54 303 033 153 864 559 

Основное        
мероприятие     
2.1.4. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
прочими учреждения-
ми 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 теку-
щий ремонт объектов 
культурно-досуговой 
сферы 

  

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.0202 612 30 000 0 0 30 000 

956 0801 08.2.0202 612 5700 000 0 0 5 700 000 

956 0801 08.2.0202 622 10 921 500 0 0 10 921 500 

итого       16 651 500 0 0 16 651 500 

Основное        
мероприятие     
2.1.6. 

Капитальный и теку-
щий ремонт библио-
тек 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.0203 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.7. 

Капитальный и теку-
щий ремонт учрежде-
ний дополнительного 
образования детей в 
области искусств 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0702 08.2.0204 612 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 2.1.8. 

Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация учреждений 
культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление ка-
питального стро-
ительства 

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

Основное        
мероприятие     
2.1.9. 

Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы 
учреждений культурно
-досуговой сферы 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.0402 612 5 444 205 5 474 205 5 474 205 16 392 615 

956 0801 08.2.0402 622 283 224 0 0 283 224 

итого       5 727 429 5 474 205 5 474 205 16 675 839 

Основное        
мероприятие     
2.1.10. 

Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы 
библиотек 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.0403 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.11. 

Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей в области ис-
кусств 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0702 08.2.0404 612 1 500 000 0 0 1 500 000 

956 0702 08.2.5014 612 530 100 0 0 530 100 

итого       2 030 100 0 0 2 030 100 
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Основное        
мероприятие     
2.1.12. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
за счет средств мест-
ного бюджета 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.8215 612 382 200 482 300 482 300 1 346 800 

956 0801 08.2.8215 622 413 200 0 0 413 200 

956 0702 08.2.8215 612 501 800 0 0 501 800 

Итого       1 297 200 482 300 482 300 2 261 800 

Основное        
мероприятие     
2.1.13. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
за счет средств рес-
публиканского  бюд-
жета 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 

  

  

08.2.7215 

  

  

612 

  

  

382 200 

  

0 

  

0 

  

  

382 200 

  

956 0801 

  

  

08.2.7215 

  

  

622 

  

1 652 600 0 0 1 652 600 

956 0702 08.2.7215 612 501 800 0 0 501 800 

итого       2 536 600 0 0 2 536 600 

Основное        
мероприятие     
2.1.14. 
  

Укомплектование до-
кументальных 
(книжных) фондов 
муниципальных биб-
лиотек 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 

  

08.2.0503 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.15. 
  

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

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 

  

08.2.8245 612 445 400 445 400 445 400 1 336 200 

Основное        
мероприятие     
2.1.16. 
  

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

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 

  

08.2.7245 612 445 400 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.2.1. 

Организация город-
ских мероприятий, 
фестивалей, смотров, 
реализация творче-
ских проектов в обла-
сти 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 7 325 500 3 949 000 3 949 000 15 223 500 

956 0801 08.2.0602   7 755 500 4 379 000 4 379 000 16 513 500 

Основное        
мероприятие     
2.2.2. 

Организация город-
ских мероприятий, 
фестивалей, смотров, 
реализация творче-
ских проектов в обла-
сти культуры библио-
теками 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.0603 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.3. 

Организация город-
ских мероприятий, 
фестивалей, смотров, 
реализация творче-
ских проектов в обла-
сти культуры учре-
ждениями дополни-
тельного образования 
детей в области ис-
кусств 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0702 08.2.0604 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.4. 

Организация город-
ских мероприятий, 
фестивалей, смотров, 
реализация творче-
ских проектов в обла-
сти культуры управле-
нием культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.2.0699 244, 
122 

1 873 707,01 1 838 000 1 838 000 5 549 707,01 
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Основное        
мероприятие     
2.2.5. 

Поддержка одарен-
ных детей и талантли-
вой молодежи  учре-
ждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

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

Основное        
мероприятие     
2.2.6. 

Поддержка одарен-
ных детей и талантли-
вой молодежи биб-
лиотеками 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.2.0703 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.7. 

Поддержка одарен-
ных детей и талантли-
вой молодежи учре-
ждениями дополни-
тельного образования 
детей в области ис-
кусств 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

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

Основное        
мероприятие     
2.2.8. 

Поддержка одарен-
ных детей и талантли-
вой молодежи   управ-
лением  культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.2.0799 244 0 0 0 0 

  

Основное 

мероприятие 

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 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.2.10. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
культуры за счет 
средств республикан-
ского бюджета 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.2.7246 244 0 0 0 0 

Подпрограмма 3. Укрепление межнаци-
ональных отношений 
в сфере культуры 
МОГО «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        
мероприятие     
3.1.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
объединенным цен-
тром народной куль-
туры 

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        
мероприятие     
3.1.2. 

Капитальный и теку-
щий ремонт учрежде-
ний  объектов объ-
единенного центра 
народной культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.3.0206 612 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3. 

Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация объектов 
объединенного цен-
тра народной культу-
ры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление ка-
питального стро-
ительства 

923 0801 08.2.0300 414 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.4. 

Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы 
объектов объединен-
ного центра народной 
культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.3.0406 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.5. 

Содействие сохране-
нию и развитию госу-
дарственных языков 
Республики Коми 
учреждениями куль-
турно-досуговой сфе-
ры 

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        
мероприятие     
3.1.6. 

Содействие сохране-
нию и развитию госу-
дарственных языков 
Республики Коми биб-
лиотеками 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.3.0803 612 0 0 0 0 
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Приложение № 4 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2014 г. № 1396 

 

«Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение 

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

Основное        
мероприятие     
3.1.7. 

Содействие сохране-
нию и развитию госу-
дарственных языков 
Республики Коми 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния детей в области 
искусств 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0702 08.3.0804 612 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.8. 

Содействие сохране-
нию и развитию госу-
дарственных языков 
Республики Коми объ-
единенным центром 
народной культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

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

Основное        
мероприятие     
3.1.9. 

Содействие сохране-
нию и развитию госу-
дарственных языков 
Республики Коми 
управлением культу-
ры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0804 08.3.0899 244 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.10. 

Реализация государ-
ственной националь-
ной политики и под-
держка национально-

культурных автоно-
мий 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        
мероприятие     
3.1.11. 

Реализация государ-
ственной националь-
ной политики и под-
держка национально-

культурных автоно-
мий и общественных 
движений в МОГО 
«Ухта» объединен-
ным центром народ-
ной культуры 

ответственный   
исполнитель     
муниципальной 

программы:       
Управление 
культуры 

956 0801 08.3.0906 

  

612 110 000 110 000 110 000 330 000 

Статус 

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль-
ная программа 
МОГО «Ухта» 

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

287 548 075,61 218 902 554 255 009 977 761 460 606,61 

федеральный 
бюджет 

530 100 0 0 530 100 

республиканский 
бюджет Респуб-
лики Коми 

2 982 000 0 0 2 982 000 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

284 035 975,61 218 902 554 255 009 977 757 948 506,61 

Подпрограмма 
1. 

«Культурное наследие  МОГО 
«Ухта» – наше достояние» 

Всего: 
в том числе: 

14 434 523,60 14 058 648 16 160 927 44 654 098,60 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 
бюджет Респуб-
лики Коми 

0 0 0 0 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

14 434 543,60 14 058 648 16 160 927 44 654 098,60 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1400 от 6 августа 2014 года. 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объектов ка

питального строительства 

 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 23 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 
проведенных публичных слушаний от 22.07.2014, администрация 
постановляет: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительная специальная техника» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства: «Индивидуальные гаражи
-стоянки на 12 боксов по ул.Загородной в г.Ухте», в части увели-
чения предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства (места допустимого размеще-
ния объектов). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1401 от 6 августа 2014 года. 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объекта капи

тального строительства 

 

 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 23 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 
проведенных публичных слушаний от 22.07.2014, администрация 
постановляет: 

1. Предоставить Мартиросовой Ларисе Викторовне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Заречная, д.52, в части увеличения предельного 
(максимального) размера земельного участка, с условием соблю-
дения требований статей 6 и 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 

 

Руководитель администрации  

И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1423 от 7 августа 2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 09 июля 2014 г. № 1195  «О праздновании 85-

летия  со дня основания города Ухты, 85-летия  нефтяной 
отрасли Республики Коми и 93-й годовщины государствен

ности Республики Коми 

 

 

В целях организации мероприятий, посвященных 85-летию со 
дня основания города Ухты, 85-летию нефтегазовой отрасли 
Республики Коми и 93-й годовщине государственности Республи-
ки Коми, на основании пункта 36 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 09 
июля 2014 г. № 1195 «О праздновании 85-летия со дня основа-
ния города Ухты, 85-летия нефтяной отрасли Республики Коми и 
93-й годовщины государственности Республики Коми» измене-
ния следующего содержания: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей ре-
дакции: «О праздновании 85-летия со дня основания г.Ухты, 85-

летия нефтегазовой отрасли  Республики Коми, 93-й годовщины 
государственности Республики Коми»; 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить план мероприятий, посвященных  празднованию 
85-летия со дня основания г.Ухты, 85-летия нефтегазовой отрас-
ли  Республики Коми, 93-й годовщины государственности Рес-
публики Коми» (приложение 2)»; 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Рекомендовать  Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 22 августа 2014 года в период с 18.30 до 21.00 час. ограни-

чить движение транспорта  от перекрестка пр. Ленина и пр. Кос-
монавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта»;  

- 23 августа 2014 года в период с 12.00 до 23.00 час. ограни-
чить движение транспорта от перекрестка пр.Ленина и 
пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»;  

- 23 августа 2014 года для проведения праздничного фейер-
верка в период с 21.30 часов до 22.30 часов перекрыть движение 
автомобильного транспорта по ул. Набережная газовиков от  до-
ма № 3 до пересечения с пр. Космонавтов. В  период с 21.50 ча-
сов до 22.30 часов при проведении праздничного фейерверка 
(22.00 часов) обеспечить оцепление места фейерверка и обще-
ственный порядок в районе ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы»; 

- 23 августа 2014 г. в период с 11.00 часов до окончания мас-
совых мероприятий обеспечить охрану общественного порядка и   
безопасность граждан; 

-  04 сентября  2014 года ограничить дорожное движение по 

Подпрограмма 
2. 

«Организация отдыха и развитие 
творческого потенциала жителей 
МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

260 567 870,01 190 383 192 221 506 730 672 457 792,01 

федеральный 
бюджет 

530 100 0 0 530 100 

республиканский 
бюджет Респуб-
лики Коми 

2 982 000 0 0 2 982 000 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

257 055 770,01 190 383 192 221 506 730 668 945 692,01 

Подпрограмма 
3. 

«Укрепление межнациональных 
отношений в сфере культуры МО-
ГО «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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проспекту Ленина на участке от пересечения пр. Ленина с ул. Ок-
тябрьской до пр. Космонавтов - с 14.30 часов до 15.40 часов;  на 
участке от пересечения пр. Ленина с пр. Космонавтов  до цен-
трального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» - с 15.00 часов 
до 16.00 часов; 

- 06 сентября 2014 года в период с 18.30 до 23.00 час. ограни-
чить движение транспорта  от перекрестка пр. Ленина и пр. Кос-
монавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
в период с 18.30 часов до окончания массовых мероприятий 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граж-
дан; 

- 06 сентября 2014 года для проведения праздничного фейер-
верка в период с 21.30 часов до 22.30 часов перекрыть движение 
автомобильного транспорта по ул. Набережная газовиков от  до-
ма № 3 до пересечения с пр. Космонавтов. В  период с 21.50 ча-
сов до 22.30 часов при проведении праздничного фейерверка 
(22.00 часов) обеспечить оцепление места фейерверка и обще-
ственный порядок в районе ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы»; 

2. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению от 
09 июля 2014 г. № 1195 «О праздновании 85-летия со дня осно-
вания города Ухты, 85-летия нефтяной отрасли Республики Коми 
и 93-й годовщины государственности Республики Коми» следую-
щего содержания: 

2.1. Наименование плана, изложить в следующей редакции: 
«ПЛАН мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со 
дня  основания города Ухты, 85-летия нефтегазовой отрасли 
Республики Коми, 93-й годовщины государственности Республи-
ки Коми»; 

2.2. Позицию 6 раздела «Организационные мероприятия» таб-
лицы плана мероприятий, посвященных празднованию 85-летия 
со дня основания г.Ухты, 85-летия нефтегазовой отрасли Рес-
публики Коми, 93-й годовщины государственности Республики 
Коми, изложить в следующей редакции: « 

 

 

»; 
4) раздел «Основные городские мероприятия» таблицы плана 

мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня осно-
вания города Ухты, 85-летия нефтегазовой отрасли Республики 
Коми, 93-й годовщины государственности Республики Коми, из-
ложенного в приложении 2 к постановлению, изложить в следую-
щей редакции:  « 

6 Организация возложе-
ния цветов к памятни-
кам и памятным знакам 

21  августа Заместитель руко-
водителя админи-
страции по соци-
альным вопросам, 
Заместитель руко-
водителя админи-
страции 
(руководитель ап-
парата), 
Начальник управ-
ления культуры 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Основные городские мероприятия 

Возложение цветов к 
памятникам и памят-
ным знакам. 

21  августа 

11.00 

  

Заместитель руководи-
теля администрации по 
социальным вопросам 

Заместитель руководи-
теля администрации 
(руководитель аппара-
та) 
Начальник управления 
культуры администра-
ции МОГО «Ухта» 

Открытие мемори-
альной доски А.И. 
Зерюнову 

21  августа 

12.00 час. 
  

  

Первый заместитель 
руководителя админи-
страции 

Заместитель  руководи-
теля администрации по 
социальным вопросам, 
Начальник управления 
культуры администра-
ции МОГО «Ухта» 

3 Театрализованный 
митинг на месте вы-
садки первой геоло-
горазведочной экс-
педиции, положив-
шей начало основа-
нию города Ухты 

22  авгу-
ста 

12.00 час. 
  

Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

4 Прием  руководите-
лем администрации 
МОГО «Ухта» по-
четных и заслужен-
ных граждан города 
Ухты 

22  авгу-
ста 

  

Заместитель руково-
дителя администра-
ции по социальным 
вопросам, 
Заместитель руково-
дителя администра-
ции (руководитель 
аппарата) 
Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

5 Торжественное со-
брание и празднич-
ный концерт в го-
родском Дворце 
культуры 

22  авгу-
ста 

14.00 час. 
  

Заместитель руково-
дителя администра-
ции по социальным 
вопросам, 
Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

6 Концерт ансамбля 
песни и пляски Чер-
номорского флота 
России на площади 
перед городским 
Дворцом культуры 

22 августа 

19.00 час. 
Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

7 Городской праздник 
«Золотая  осень» 

23 августа 

12.00 час. 
  

Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

8 Выставка мастеров 
прикладного творче-
ства «Палитра та-
лантов» 

23 августа 

12.00 час. 
  

Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

9 Массовые гуляния и 
праздничные пред-
ставления на ули-
цах и площадях го-
рода с участием 
НКА и обществен-
ных организаций: 
Первомайская, Те-
атральная площади, 
площадки у Дома 
быта «Сервис» 

23 августа 

12.00 час. 
  

Начальник управле-
ния культуры адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

Национально-

культурные автоно-
мии 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на Портале администрации МОГО «Ухта».  

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

10 Массовый праздник «Да здравствует благосло-
венный Коми край! Будь счастлива, Ухта моя 
родная!», посвященный 85-ой годовщине со дня 
основания г. Ухты, 93-годовщине Республики 
Коми на стилобате Городского дворца культуры 

В программе: 
- Детская развлекательная программа «Ухта 
моя, ты самая любимая»; 
- Спортивно-показательная программа «Тебе 
Ухта – наши рекорды»; 
- Фестиваль народного творчества «Живая нить 
традиций». Концертная программа «Парад 
национальностей» с показом коллекции одежды 
в стиле «Этно»; 
- Тематическая концертная программа «Ухта - 
лучший город Земли!» с дискотекой 90-х 

23 августа 

15.00 час. 
Начальник управления культуры администрации МО-
ГО «Ухта» 

Национально-культурные автономии 

11 Праздничный фейерверк, посвященный 85-

летию со дня основания Ухты 

23 августа 

22.00 час. 
  

Заместитель руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по вопросам безопасности населения 

Начальник управления культуры администрации МО-
ГО «Ухта» 

12 Спортивные массовые мероприятия 23 августа Начальник управления физкультуры и спорта админи-
страции МОГО «Ухта» 

13 Проведение цикла мероприятий в учреждениях 
культуры о заслуженных людях Ухты в связи с 
их юбилейными датами 

в течение года Начальник управления культуры администрации МО-
ГО «Ухта» 

Заведующий социальным отделом администрации 
МОГО «Ухта» 

14 Торжественные собрания на предприятиях 
нефтегазовой отрасли с участием руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

по отдельному плану Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию) 

15 Организация культурных площадок и выставка 
достижений и передовых технологий предприя-
тий нефтегазовой отрасли в рамках  проведе-
ния торжественных мероприятий 

по отдельному плану Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию) 

16 Конкурс профессионального мастерства по про-
фессиям на предприятиях нефтегазовой отрас-
ли 

по отдельному плану Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию) 

17 Конкурс детского рисунка «Я б в нефтяники по-
шел – пусть меня научат» среди воспитанников 
старших групп детских садов и школьников МО-
ГО «Ухта» 

По отдельному плану Управление образования администрации МОГО 
«Ухта» 

18 Создание галереи почета передовиков нефтега-
зовой отрасли 

по отдельному плану Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию) 

19 Создание экспозиции в музеях и библиотеках, 
посвященной 85-летию нефтегазовой отрасли 
Республики Коми 

по отдельному плану Начальник управления культуры администрации МО-
ГО «Ухта» 

  

20 Карнавал нефти и газа 4 сентября 

  

Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию), 
Администрация МОГО «Ухта» 

21 Подписание Соглашения по реализации проекта 
музея «Родина первой нефти России». Презен-
тация проекта. 

4 сентября 

  

Ректор ФГБОУ «УГТУ» (по согласованию), 
Министр промышленности Республики Коми (по со-
гласованию), 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

22 Торжественное собрание и праздничный кон-
церт в городском Дворце культуры, посвящен-
ные 85-летию нефтегазовой отрасли Республи-
ки Коми 

4 сентября 

  

Администрация Главы Республики Коми – протоколь-
ная часть (по согласованию), 
Министерство культуры Республики Коми – концерт-
ная программа (по согласованию), 
Министерство промышленности Республики Коми – 
приглашенные (по согласованию), 
Администрация МОГО «Ухта», 
Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию) 

23 Прием ВрИО Главы Республики Коми по случаю 
85-летия нефтегазовой отрасли Республики Ко-
ми 

4 сентября 

  

Администрация Главы Республики Коми – протоколь-
ная часть (по согласованию), 
Администрация МОГО «Ухта» 

24 Концертная программа на площади  перед го-
родским Дворцом культуры, посвященная 85-

летию нефтегазовой отрасли Республики Коми  
с участием творческих коллективов г. Ухты 

6 сентября 

19.00 час. 
  

  

Руководители компаний нефтегазовой отрасли (по 
согласованию), 
Администрация МОГО «Ухта» 

25 Праздничный фейерверк, посвященный  85-

летию нефтегазовой отрасли Республики Коми 

6 сентября 

22.00 час. 
Заместитель руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по вопросам безопасности населения 

ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» (по 
согласованию) 
Начальник управления культуры администрации МО-
ГО «Ухта» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1425 от 8 августа 2014 года. 
 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам   
Главы Республики Коми 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Главы Республики 
Коми от 11 июня 2014 г. № 163-р, администрация постановляет: 
1. Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка муниципального образования городского 
округа «Ухта» специальные места для размещения печатных агитационных материалов по выборам Главы Республики 
Коми.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» (руководителя аппарата). 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 08 августа 2014 г. № 1425 

 

СПИСОК 

специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по выборам  
Главы Республики Коми  

на территории каждого избирательного участка МОГО «Ухта» 

 

№ 

Изб 

уч-ка 

Местонахождение 

избирательного участка 

Место, определенное для 

размещения агитационных материалов 

1 2 3 

348 Здание ГБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 45 VIII  вида» г.Ухты, 
ул.Бушуева, д.2 

Автобусная остановка «Севернипигаз» 

349 Здание филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в г.Ухте, ул.Севастопольская, д.11 

Автобусная остановка «Заправка» 

350 Здание СК «Буревестник», 
ул. Юбилейная, д.22 

Агитационный щит у магазина «Магнит»  
(ул. 30 лет Октября, д.9А) 

351 Здание Индустриального техникума  «УГТУ», 
ул.Советская, д.2 

Автобусная остановка 

«Пр-т Космонавтов» 

352 Здание Индустриального техникума «УГТУ», пр-т 
Космонавтов, д.21а 

Автобусная остановка 

«Ул. Юбилейная» 

353 Здание НОУ УАШ ДОСААФ, 
ул. Юбилейная, д.14а 

Агитационный щит у магазина «Магнит» 

(ул. Юбилейная, д.9) 

354 Общежитие №1 УТЖТ - филиала ПГУПС, ул. Ок-
тябрьская, 28/2 

Тумба у торгового комплекса «Руслан и Людмила» 

(ул. Октябрьская, д.34) 

355 Здание  МБОУ «СОШ № 18», 
пр-т Ленина, д.6а 

Автобусная остановка 

«Стоматология «Каури» 

356 Здание МОУ «ГИЯ», 
ул. 30 лет Октября, д.1б 

Агитационный щит  у Дома быта 
«Сервис» (пр.Ленина, д.2) 

357 Здание МОУ «СОШ № 3», 
ул. Оплеснина, д.28 

Автобусная  остановка 

«3-я школа» 

358 Здание ФГБОУ ВПО «УГТУ» ПЭЛК, 
ул.Дзержинского, д.17 

Автобусная  остановка 

«Ул. 40 лет Коми» 

359 Здание Универсального спортивного комплекса, 
ул. Тиманская, д.6 

Автобусная остановка 

«Пр-т Зерюнова» 

360 Здание ФГБОУ ВПО «УГТУ» ГНК, 
ул. Первомайская, д. 44 

Агитационный щит на перекрестке ул.Октябрьская 
и ул.Первомайская 

361 Здание МОУ «СОШ № 10», 
ул.Дзержинского, д.13 

Автобусная остановка 

«Ул.Оплеснина» 
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362 Здание МОУ ДОД «ДМШ № 1» МОГО «Ухта», 
ул.Горького, д.13 

Агитационный щит на Октябрьской площади 

363 Здание МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», 
ул.Октябрьская, д.7 

Автобусная остановка 

«Площадь Мира» 

364 Здание МОУ «ООШ № 8», 
ул.Кирпичная, д.23 

Автобусная остановка  
«Школа № 8» 

365 Здание клуба пос.Подгорный МУ «ЦКС» МОГО 
«Ухта», 
ул. Кольцевая, д.19 

Автобусная остановка  
«п. Подгорный» 

366 Здание МОУ «СОШ № 4», 
ул. Школьная, д.7 

Автобусная остановка «УРМЗ» 

367 Здание МОУ «СОШ № 22», 
ул.Озерная, д.10 

Агитационный щит на автобусной остановке 
«Ул.Чернова» 

368 Здание МДОУ «Д/с № 19», 
ул.Дежнева, д.16 

Автобусная остановка  
«Дежнево» 

369 Здание клуба пос.Седъю МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 
ул.Центральная, д.5 

Стенды в отделении почтовой связи пос. Седъю и 
магазине Племхоза «Изваильский», 
ул.Центральная, 6 

370 Здание МОУ «СОШ № 31», 
пст. Кэмдин, д.44 

Стенд в отделении почтовой связи пст. Кэмдин, в 
клубе д. Лайково, в магазине д. Гажаяг 

371 Здание МОУ «СОШ № 13», 
ул.Тихоновича, д.3 

Тумба у магазина «Версаль»  
(ул.Авиационная, д.17) 

372 Здание клуба пос. Дальний МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 
ул.Авиационная, д.5 

Агитационный щит у магазина «Миша» 

(ул. Авиационная д.1) 

373 Здание ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтическая 
поликлиника», наб. Нефтяников, д.1 

Автобусная остановка 

«Поликлиника №2» 

374 Здание МОУ ДОД «ДХШ» МОГО «Ухта», пр-д Строи-
телей, д.1 

Агитационный щит  у магазина «Северянин» 

(пр-д Строителей, д.6) 

375 Здание МОУ «СОШ № 21 с углубленным изучением 
отдельных предметов», ул.Советская, д.5 

Агитационный щит у Городского дворца культуры 
(пр.Ленина, д.26) 

376 Здание МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО 
«Ухта», 
пр-т Ленина, д.26 

Автобусная остановка «Комсомольская площадь» 

377 Здание МОУ ДОД «ДМШ № 2» МОГО «Ухта», пр-д 
Строителей, д.15 

Тумба на Комсомольской площади 

378 Здание МОУ «УТЛ», 
пр-д Строителей, д.25 

Агитационный щит у магазина «Мужской инстру-
мент №1» 

(пр-д Строителей, д.21) 

379 Здание МОУ «СОШ № 20», 
набережная Нефтяников, д.18 

Агитационный щит у Банно-оздоровительного ком-
плекса 

(пр- Ленина, д.47) 

380 Здание МОУ «СОШ № 20», 
набережная Нефтяников, д.18 

Тумба у ЖЭУ № 10 

(пр-т Ленина, д.65) 

381 Здание УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ул.Интернациональная, д.72 

Автобусная остановка 

«Ул. Куратова» 

382 Здание УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ул.Интернациональная, д.72 

Автобусная остановка 

«Ул. Куратова» 

383 Помещение клуба «Центр славянских культур» МУ 
«Объединенный 

центр народной культуры», 
ул.Интернациональная, д.56 

Автобусная остановка «ЦОК» 

384 Здание МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
пр-т Ленина, д.40 

Автобусная остановка 

«Гостиница «Чибью» 
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385 Здание МОУ «СОШ № 19», 

пр-д Пионергорский, д.5 

Агитационный щит у ТЦ «Бенилюкс» 

(пр-д Пионергорский, д.3) 

386 Здание общежития 

по ул. Советской, д.14  

Автобусная остановка «Телецентр» 

387 Здание общежития 

по ул.Сенюкова, д.49 

Автобусная остановка «Пионергора» 

388 Здание общежития 

по ул.Сенюкова, д.47  

Агитационный щит на пешеходном бульваре по 
проезду Пионергорский 

389 Здание МОУ «СОШ № 16», 
набережная Нефтяников, д.19 

Агитационный щит у магазина «Печора» 

(пр-т Ленина, д.75) 

390 Здание МОУ «СОШ № 16», 
набережная Нефтяников, 19 

Агитационный щит у магазина «Печора» 

(пр-т Ленина, д.75) 
  

391 Здание МОУ «СОШ № 7», 
пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.9 

Стенд в почтовом отделении пгт. Шудаяг 

392 Здание клуба п. Шудаяг «Северный историко-

культурный центр «Память», пгт.Шудаяг, ул.Павлова, 
д.13 

Автобусная остановка «Шудаяг» 

393 Здание  МОУ «ООШ № 6», 
ул.Совхозная, д.4 

Автобусная остановка  «мкр.Югэр» 

394 Здание сектора по работе с территорией с.Кедвавом, 
ул.Центральная, д.1 

Стенд в клубе с. Кедвавом 

395 Здание МУ «Водненский дом культуры» МОГО 
«Ухта», 
ул.Ленина, д.16а Тумбы по: 

ул.Ухтинской, 4,  
ул.Торопова, 2 

ул.Гагарина, 7, 8, 32   
Стенд и тумба на перекрестке 

ул. Ленина и ул.Октябрьской, 
по ул.Ленина, д.20а  

396 Здание МУ «Водненский дом культуры» МОГО 
«Ухта», пгт.Водный, ул.Ленина, д.16а 

397 Здание МОУ «СОШ № 14», 
пгт.Водный, ул.Октябрьская, д.5а 

398 Здание клуба пос.Боровой МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 
пгт.Боровой, 
ул. Советская,д. 1а 

Стенд по ул.Зеленой, д.12, 
стенд в отделении почтовой связи пст.Тобысь 

399 Здание НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.9 

Тумбы по: 
 

ул.Октябрьской, д. 14 

ул.Советской, д. 31, 41 

ул.Нефтяников, 10  

400 Здание МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта», 
пгт.Ярега, 
ул. Советская, д.31 

401 Здание МОУ «НОШ № 23», 
пгт.Ярега, ул. Строительная, д.10 

402 Помещение МОУ ДОД «ДМШ пос.Ярега» МОГО 
«Ухта», 
пгт.Ярега, ул. Октябрьская, д.45 
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СОВЕТ  МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 7 августа 2014 года. 
 

О проведении публичных слушаний  
 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» 
от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Ухта», решения Совета МО-
ГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 7, строение 1, для 
строительства объекта административно-делового назна-
чения 19  августа 2014 года в 17-00 в конференц-зале ад-
министрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. 
Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

 

2. Определить инициатором проведения публичных слу-
шаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: насе-
ление муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
проезд Строителей, д. 7, строение 1, для строительства 
объекта административно-делового назначения - каб.304, 
расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

 

5. Осуществить информирование населения о проведе-
нии публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город»,  
размещения информации на официальном сайте Совета 
МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город 
Ухта» довести до сведения населения порядок учета пред-
ложений по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Коми, г. Ухта, проезд Строи-
телей, д. 7, строение 1, для строительства объекта адми-
нистративно-делового назначения и порядок участия граж-
дан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слу-

шания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом) 
вправе участвовать в обсуждении  рассматриваемого во-
проса на публичных слушаниях, представлять свои пред-
ложения и замечания для включения их в протокол публич-
ных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях закан-
чивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствова-
нию обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются заклю-
чением, которое должно содержать: формулировку вопро-
са, вынесенного на публичные слушания, дату проведения, 
текст рекомендации (предложения), подписи председателя 
и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции кото-
рого относится решение вопроса либо принятие норматив-
ного правового акта, являвшегося предметом обсуждения 
на публичных слушаниях, учитывает результаты публич-
ных слушаний при решении соответствующего вопроса или 
принятии соответствующего правового акта. 

 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского окру-
га «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» 
от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 7, строение 1, для 
строительства объекта административно-делового назна-
чения проводятся Комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, д. 7, строе-
ние 1, для строительства объекта административно-

делового назначения подлежит  опубликованию в Инфор-
мационном бюллетене «Город» и размещению на офици-
альном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» - 
 председателя Совета МОГО «Ухта» 

Д.Н. Безгодов  
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