
Выпуск №  9 

Суббота  14 марта 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 11 марта 2015 года №15  
 

О проведении публичных слушаний 

 

 На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 
№ 2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести публичные слушания  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: «Здание столовой с фитнес центром», расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина 24 марта 2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу:          
г. Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 305. 
 

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

 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население муниципального образования городского округа «Ухта». 
 

 4. Определить местом предварительного ознакомления населения с информацией по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «Здание столовой с 
фитнес центром», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина - каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуе-
ва, д. 11, город Ухта. 
 

 5. Осуществить информирование населения о проведении 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 местного само-
управления в Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения населения 
порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального образования, обладающие избирательным правом) вправе участ-
вовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства, номер телефона) могут быть направлены в письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не принимаются; 
 в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 
подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации (предложения), подписи председателя и членов комиссии; 
 д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного право-
вого акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта. 
 

 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «Здание столовой с 
фитнес центром», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина проводятся Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 
 

 8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и раз-
мещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слуша-
ний. 
 

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

Д.Н. Безгодов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства 

 

10 марта 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город Ухта», статьей 17 
Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвер-
жденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, 
были проведены публичные слушания. Цель проведения: обсуж-
дение вопроса о предоставлении ФГБОУ ВПО «Ухтинский госу-
дарственный технический университет» разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: «Плавательный бассейн 
УГТУ», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Первомайская, д. 44. 
Публичные слушания проводились Комиссией по землепользо-
ванию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы МОГО 
«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании по-
становления Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» от 27.02.2015 № 12 «О проведении публичных слуша-
ний». 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слуша-
ний принято решение: рекомендовать предоставить ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный технический университет» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, определенных градостроительным планом № RU 
11305000-0000000000000402, объекта капитального строитель-
ства: «Плавательный бассейн УГТУ», расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44, в части увели-
чения границ места допустимого размещения зданий, строений и 
сооружений, в соответствии с приложенным чертежом градостро-
ительного плана. 
 

10.03.2015 

 

 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  
муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи муници-
пального имущества в рамках Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»: 
1. Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 
152,8 кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1-10, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, пр. Дружбы, д.9, пом.1.001. 
Цена продажи – 1 968 405 рублей (без учета НДС). Покупатель – 
ИП Орлов Николай Олегович. 
2. Нежилое помещение/цокольный этаж – нежилое помещение 
№1.003 в жилом доме (номера на поэтажном плане №№1-18) 
общей полезной площадью 295,5 кв.м по адресу: Республика Ко-
ми, город Ухта, улица Интернациональная, дом 57. Цена прода-
жи – 7 557 784 рубля (без учета НДС). Покупатель – ООО 
«Бетизстройснаб». 
3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
38,6 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане литер А-9 (№33), 
адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт. Водный 
ул.Гагарина, д.32. Цена продажи – 464 104 рубля (без учета 
НДС). Покупатель – ИП Зайцева Виктория Валентиновна. 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2625 от 19 декабря 2014 года 

 

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

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

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. 
№ 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 
1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы финансирования 
программы» изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.2. Пункт 1 раздела 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
 

«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 
годы составляет 5 948 006 172 рубля 13 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 19 123 400,00 рублей: 
2014 год – 19 123 400,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 4 463 250 683 рубля               
97 копеек; 
2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек;  
2015 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 465 632088 рублей                   
16 копеек: 
2014 год – 736 646178 рублей 16 копеек;  
2015 год – 364 492 955,00 рублей; 
2016 год – 364 492 955,00 рублей. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольно-
го образования» на 2014 - 2016 годы составляет 3 012 029 600 
рублей 76 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 17 373 400,00 рублей: 
2014 год – 17 373 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 2 264 200 554 рубля                  
84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
2015 год – 708 956 000,00 рублей; 
2016 год – 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 730 455 645 рублей                   
92 копейки: 
2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 
2015 год – 175 303 392,00 рубля; 
2016 год – 175 370 792,00 рубля. 
 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего об-
разования» на 2014 - 2016 годы составляет 2 758 855553 рубля 
28 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 1 750 000,00 рублей: 
2014 год – 1 750 000,00 рублей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Объемы финанси-
рования 

программы 

  

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 
2016 годы составляет 5 948 006 172 рубля 13 копеек, в 
том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 19 123 
400,00 рублей: 
2014 год – 19 123 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 
4 463 250 683 рубля  97 копеек: 
2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек; 
2015 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
2016 год – 1 410 551 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 1 465 632 088 
рублей             16 копеек: 
2014 год – 736 646 178 рублей16 копеек; 
2015 год – 364 492 955,00 рублей; 
2016 год – 364 492 955,00 рублей 
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2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 2 195 030 129 руб-
лей 13 копеек: 
2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
2015 год – 701 595 700,00 рублей; 
2016 год – 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 562 075 424 рубля                   
15 копеек: 
2014 год – 297 801074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 132 170 875,00 рублей; 
2016 год – 132 103 475,00 рублей. 
 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие дополни-
тельного образования» на 2014 - 2016 годы составляет 
138 770 007 рублей 94 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 138 770007 рублей                      
94 копейки: 
2014 год – 47 959 401рубль 94 копейки; 
2015 год – 45 405 303,00 рубля; 
2016 год – 45 405 303,00 рубля; 
 

Объём финансирования подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых 
детей и трудоустройство подростков» на 2014 - 2016 годы 
38 351 010 рублей                 15 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 4020 000,00 рублей: 
2014 год – 4020 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 34 331 010 рублей                           
15 копеек: 
2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 11 613 385,00 рублей; 
2016 год – 11 613 385,00 рублей». 
 

1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образо-
вания» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного образования» Программы из-
ложить в следующей редакции: 
 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы со-
ставляет 3 012 029600 рублей 76 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 17 373 400,00 рублей: 
2014 год – 17 373 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 2 264 200 554 рубля                  
84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
2015 год – 708 956 000,00 рублей; 
2016 год – 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 730 455 645 рублей                      
92 копейки: 
2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 
2015 год – 175 303 392,00 рубля; 
2016 год – 175 370 792,00 рубля. 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по го-
дам реализации подпрограммы 1 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6)». 
 

1.5. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образова-
ния» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпро-
граммы 2 «Развитие общего образования» Программы изложить 
в следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы со-
ставляет 2 758 855 553 рубля 28 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 1750 000,00 рублей: 
2014 год – 1750 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 2 195 030 129 руб-
лей 13 копеек:  
-  2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
2015 год – 701 595 700,00 рублей; 
2016 год – 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 562 075424 рубля 15 
копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 132 170 875,00 рублей; 
2016 год – 132 103 475,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по го-
дам реализации подпрограммы 2 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6)». 
1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного об-
разования» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы» Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объёмы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1 
на 2014 - 2016 годы составляет 
3 012 029600 рублей                        76 копе-
ек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                          
17 373 400 ,00 рублей: 
2014 год – 17 373 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета 
– 2 264 200 554 рубля 84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
2015 год – 708 956 000,00 рублей; 
2016 год – 708 956 000,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
730 455 645 рублей 92 копейки: 
2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 
2015 год – 175 303 392,00 рубля; 
2016 год – 175 370 792,00 рубля. 

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 
-                 2016 годы составляет 2 758 855 553 
рубля 28 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                                       
1 750 000,00 рублей: 
2014 год – 1 750 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –                      
2 195 030 129 рублей 13 копеек: 
2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
2015 год – 701 595 700,00 рублей; 
2016 год – 701 595 700,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –                            
562 075 424 рубля 15 копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 132 170 875,00 рублей; 
2016 год – 132 103 475,00 рублей. 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 3 
на 2014 - 2016 годы составляет 
138 770 007 рублей                    94 копей-
ки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                     
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюдже-
та –               0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 
138 770007 рублей 94 копейки: 
2014 год – 47 959 401 рубль 94 копейки; 
2015 год – 45 405 303,00 рубля; 
2016 год – 45 405 303,00 рубля. 
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1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» Программы 
изложить в следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 
 

Объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 138 770 007 рублей 94 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 138 770 007 рублей                       94 копейки: 
2014 год – 47 959401 рубль 94 копейки; 
2015 год – 45 405 303,00 рубля; 
2016 год – 45 405 303,00 рубля. 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 3 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к настоящему постановлению)». 
 

1.9. В Паспорте подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство под-
ростков» Программы изложить в следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 
 

Объём финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы 38 351010 рублей 15 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 4 020 000,00 рублей: 
2014 год – 4 020 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 34 331010 рублей 15 копеек: 
2014 год – 11 104240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 11 613 385,00 рублей; 
2016 год – 11 613 385,00 рублей; 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 4 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6)». 
 

1.11. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
 

1.12. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальны-
ми учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной Программе «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 

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

1.14. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 
Программы (руб.)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы Объём финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы 38 351010 рублей 15 копеек, в 
том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                            0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –  4 020 000,00 рублей: 
2014 год – 4 020 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –                       34 331 010 рублей 15 копеек: 
2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 11 613 385,00 рублей; 
2016 год – 11 613 385,00 рублей;  
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 декабря 2014 г. № 2625 

 

«Таблица 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 
  

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок нача-
ла и окон-
чания реа-

лизации 

Объём финансирования по годам (руб.) Ожидаемый непо-
средственный 

результат 
(краткое описа-

ние) 

Послед-
ствия нере-
ализации 
основного 
мероприя-

тия 

Связь с показате-
лями муниципаль-

ной программы 
(подпрограммы) 

2014 2015 2016       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 

2. Задача 1.1. Обеспечение  доступности дошкольного образования 

3. Основное мероприятие: 
1.1.1. Строительство, рекон-
струкция,  модернизация  
дошкольных образователь-
ных учреждений 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

186 129 099,66 
  

0 0 Повышение уров-
ня обеспеченно-
сти объектами 
дошкольного об-
разования 

Недоста-
точное 
обеспече-
ние граж-
дан места-
ми в до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждени-
ях 

Доля детей в воз-
расте 1-6 лет, полу-
чающих  дошколь-
ную образователь-
ную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-

6 лет.  

4. Основное мероприятие: 
1.1.2. Строительство и ре-
конструкция дошкольных 
образовательных организа-
ций за счёт средств респуб-
ликанского бюджета 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

147 415 083,97   

  

0 

  

  

0 

Повышение уров-
ня обеспеченно-
сти объектами 
дошкольного об-
разования 

Недоста-
точное 
обеспече-
ние граж-
дан места-
ми в до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждени-
ях 

Доля детей в воз-
расте 1-6 лет, полу-
чающих  дошколь-
ную образователь-
ную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-

6 лет.  

5. Основное мероприятие: 
1.1.3. Строительство и ре-
конструкция дошкольных 
образовательных организа-
ций за счёт средств местно-
го бюджета 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

5 263 158 0 0 Повышение уров-
ня обеспеченно-
сти объектами 
дошкольного об-
разования 

Недоста-
точное 
обеспече-
ние граж-
дан места-
ми в до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждени-
ях  

Доля детей в воз-
расте 1-6 лет, полу-
чающих  дошколь-
ную образователь-
ную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-

6 лет.  

6. Основное мероприятие: 
1.1.4. Формирование до-
ступной среды в дошколь-
ных образовательных учре-
ждениях 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

0 0 0 Повышение доли 
дошкольных обра-
зовательных 
учреждений, в 
которых сформи-
рована доступная 
среда 

Несформи-
рованность  
доступной 
среды в 
дошколь-
ных обра-
зовательны
х учрежде-
ниях в пол-
ном объе-
ме 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в кото-
рых сформирована 
доступная среда 

7. Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования  
8. Основное мероприятие: 

1.2.1. Оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) дошкольными обра-
зовательными учреждения-
ми 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

  

  

2014-2020 
годы 

152 755 413,20 164 889 
092 

164 956 
492 

Обеспечение 
права на получе-
ние качественного 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования 

Отсутствие 
возможно-
стей для 
получения 
воспитан-
никами 
дошколь-
ных обра-
зовательны
х учрежде-
ний  каче-
ственного 
общедо-
ступного и 
бесплатно-
го дошколь-
ного обра-
зования 

Доля детей в воз-
расте 1-6 лет, полу-
чающих  дошколь-
ную образователь-
ную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-

6 лет. 
  

Доля детей, охва-
ченных дошколь-
ным образованием, 
в общей численно-
сти детей в воз-
расте от 3 до 7 лет 
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 9. Основное мероприятие: 
1.2.2. Реализация муници-
пальными дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в Республи-
ке Коми  образовательных 
программ 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

  

2014-

2020 
годы 

  

660 000 070,87 

  

683 442 600 

  

683 442 600 

Обеспечение 
права на получе-
ние качественного 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования 

Отсутствие 
возможно-
стей для 
получения 
воспитан-
никами 
дошколь-
ных обра-
зовательны
х учрежде-
ний  каче-
ственного 
общедо-
ступного и 
бесплатно-
го дошколь-
ного обра-
зования 

Доля детей в воз-
расте 1-6 лет, полу-
чающих  дошколь-
ную образователь-
ную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях в 
общей численности 
детей в возрасте 1-

6 лет. 
 Доля детей, охва-
ченных дошколь-
ным образованием, 
в общей численно-
сти детей в воз-
расте от 3 до 7 лет 

10. Основное мероприятие: 
1.2.3. Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы дошколь-
ных образовательных учре-
ждений 

  

  

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

11 007 800 0 0 Улучшение мате-
риально-

технической базы 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений в соответ-
ствии с современ-
ными требования-
ми 

Несоответ-
ствие мате-
риально-

техниче-
ской базы 
дошколь-
ных обра-
зовательны
х учрежде-
ний совре-
менным 
требовани-
ям 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в кото-
рых материально-

техническая база  
соответствует со-
временным требо-
ваниям в общем 
количестве до-
школьных образо-
вательных учре-
ждений 

11. Основное мероприятие: 
1.2.4. Капитальный и теку-
щий ремонт дошкольных 
образовательных учрежде-
ний 

  

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

12 668 116, 06 0 0 Улучшение техни-
ческого состояния 
зданий и сооруже-
ний дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
создание  ком-
плекса мер для 
приведения мате-
риально-

технического со-
стояния  дошколь-
ных образова-
тельных учрежде-
ний в соответ-
ствие норматив-
ным требованиям 
безопасности, 
санитарным и 
противопожарным 
нормативам. 

Несоответ-
ствие до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 
требовани-
ям безопас-
ности, са-
нитарным и 
противопо-
жарным 
нормати-
вам 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, зда-
ния которых нахо-
дятся в аварийном 
состоянии. 
  

12. Основное мероприятие: 
1.2.5. Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопас-
ности муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций  за счёт 
средств республиканского 
бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

8 110 000 0 0 Приведение объ-
ектов дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательства 
в области пожар-
ной безопасности 

Несоответ-
ствие объ-
ектов до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 
требовани-
ям феде-
рального 
законода-
тельства в 
области 
пожарной 
безопасно-
сти  

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений соот-
ветствующих тре-
бованиям  феде-
рального законода-
тельства в области 
пожарной безопас-
ности в общей чис-
ленности объектов  
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений  

13. Основное мероприятие: 
1.2.6. Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопас-
ности муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций за счёт средств 
местного бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

2 126 375 0 0 Приведение объ-
ектов дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательства 
в области пожар-
ной безопасности 

Несоответ-
ствие объ-
ектов до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 
требовани-
ям феде-
рального 
законода-
тельства в 
области 
пожарной 
безопасно-
сти 

Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений соот-
ветствующих тре-
бованиям  феде-
рального законода-
тельства в области 
пожарной безопас-
ности в общей чис-
ленности объектов 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений 
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14. Основное меро-
приятие: 
1.2.7. Организа-
ция, проведение 
и участие воспи-
танников и педа-
гогов в конкур-
сах, фестива-
лях, соревнова-
ниях, различных 
мероприятиях 
федерального,  
республиканско-
го и  городского 
уровней; 
  

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

192 500 475 300 475 300 Предоставление 
возможности про-
явления творче-
ского потенциала 
детей дошкольно-
го возраста. 
Выявление и под-
держка талантли-
вых детей до-
школьного возрас-
та. 
Высокая мотива-
ция педагогиче-
ских работников 
по выявлению 
одаренных детей 

Стимулирование 
творческого потен-
циала лучших 
педагогических 
работников 

Отсутствие усло-
вий для 
проявления твор-
ческих способно-
стей детей и до-
полнительной 

мотивации педа-
гогических работ-
ников по выявле-
нию талантливых 
детей. Снижение 
качества педаго-
гической системы 
работы с одарен-
ными детьми. 

Количество  мероприятий для 
детей дошкольного возраста  в 
конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприяти-
ях федерального, республикан-
ского и  городского уровней; 
охват детей дошкольного воз-
раста  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского 
уровней; 
количество детей дошкольного 
возраста – победителей, призе-
ров, лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях феде-
рального,  республиканского и  
городского уровней;  количество 
конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний, различных мероприятий 
федерального, республиканско-
го и  городского уровней для 

педагогических работников  
дошкольных образовательных 
учреждений; охват педагогиче-
ских работников дошкольных 
образовательных учреждений в 
конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприяти-
ях федерального,  республикан-
ского и  городского уровней; 
количество педагогических ра-
ботников дошкольного возраста 
– победителей, призеров, лауре-
атов  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского 
уровней;  

15. Основное меро-
приятие: 
1.2.8. Обеспече-
ние квалифици-
рованными кад-
рами дошколь-
ных образова-
тельных учре-
ждений 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

8 439 000 8 439 000 8 439 000 Увеличение коли-
чества квалифи-
цированных ра-
ботников дошколь-
ных образователь-
ных учреждений 

Привлечение в 
дошкольные обра-
зовательные 
учреждения  не-
квалифицированн
ых кадров 

Количество квалицированных 
кадров, привлеченных в до-
школьные образовательные 
учреждения 

16. Основное меро-
приятие: 
1.2.9. Повыше-
ние квалифика-
ции работников 
дошкольных 
образователь-
ных учреждений 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

1 200 000 1 500 000 1 500 000 Увеличение  коли-
чества работников 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений, прошед-
ших курсы повы-
шения квалифика-
ции. 
  

Снижение количе-
ства работников 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений, прошед-
ших курсы повы-
шения квалифика-
ции. 

Доля педагогических работни-
ков, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в 
общей численности педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений. 
  

17 Основное меро-
приятие: 
1.2.10. Укрепле-
ние и модерни-
зация матери-
ально-

технической 
базы дошколь-
ных образова-
тельных учре-
ждений за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

17 373 
400 

0 0 Улучшение мате-
риально-

технической базы 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений в соответ-
ствии с современ-
ными требования-
ми 

Несоответствие 
материально-

технической базы 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений современ-
ным требованиям 

Доля  дошкольных образова-
тельных учреждений, в которых 
материально-техническая база  
соответствует современным 
требованиям в общем количе-
стве дошкольных образователь-
ных учреждений 

18. Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми  
19. Основное меро-

приятие: 
1.3.1. Предо-
ставление ком-
пенсации роди-
телям 
(законным пред-
ставителям) 
платы за при-
смотр и уход за 
детьми, посеща-
ющими образо-
вательные орга-
низации на тер-
ритории Респуб-
лики Коми, реа-
лизующие обра-
зовательную 
программу до-
школьного обра-
зования 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

30 763 
400 

25 513 400 25 513 
400 

Соблюдение зако-
нодательства в 
части предостав-
ления прав  роди-
телям (законным 
представителям)  
на получение ком-
пенсации платы за 
присмотр и уход 
за детьми, посе-
щающими образо-
вательные органи-
зации на террито-
рии Республики 
Коми, реализую-
щие образова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования 

Нереализация  
права родителей 
(законных пред-
ставителей) на 
получение ком-
пенсации платы 
за присмотр и 
уход за детьми, 
посещающими 
образовательные 
организации на 
территории Рес-
публики Коми, 
реализующие 
образовательную 
программу до-
школьного обра-
зования 

Доля родителей (законных пред-
ставителей), воспользовавшие-
ся правом на получение компен-
сации части родительской платы 
в общей численности родителей 
(законных представителей), 
имеющих указанное право 

20. Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»  
21. Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования  

22. Основное меро-
приятие: 
2.1.1. Строи-
тельство, рекон-
струкция,  мо-
дернизация 
общеобразова-
тельных учре-
ждений 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

11 630 92
0,34 

0 0 Предоставление 
возможности обу-
чающимся обще-
образовательных 
учреждений в 
получении доступ-
ного и качествен-
ного общего обра-
зования 

Снижение воз-
можности обучаю-
щимся общеобра-
зовательных учре-
ждений в получе-
нии доступного и 
качественного 
общего образова-
ния 

Доля образовательных учрежде-
ний, здания которых находятся в 
аварийном состоянии; 
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23. Основное мероприятие: 

2.1.2. Строительство и 
реконструкция органи-
заций общего образова-
ния 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

0 0 0 Предоставле-
ние возможно-
сти учащимся 
общеобразова-
тельных учре-
ждений в полу-
чении доступ-
ного и каче-
ственного об-
щего образова-
ния 

Снижение возмож-
ности учащихся 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний в получении 
доступного и каче-
ственного общего 
образования 

Доля образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном со-
стоянии; 

24. Основное мероприятие: 
2.1.3. Формирование 
доступной среды в  
общеобразовательных 
учреждениях 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

1 848 500 0 0 Повышение 
доли общеоб-
разовательных 
учреждений, в 
которых сфор-
мирована до-
ступная среда 

Несформирован-
ность  доступной 
среды в общеоб-
разовательных 
учреждений в 
полном объеме 

Доля базовых общеобразо-
вательных организаций, в 
которых созданы условия 
для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательные 
программы общего образо-
вания в муниципальном 
образовании городского 
округа «Ухта» 

25. Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

26. Основное мероприятие: 
2.2.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 
учреждениями 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

95 964 547,26 93 932 563 93 865 163 Обеспечение 
права на полу-
чение каче-
ственного, об-
щедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования 

Отсутствие воз-
можностей для 
получения уча-
щихся общеобра-
зовательных учре-
ждений общедо-
ступного и бес-
платного началь-
ного общего, ос-
новного общего, 
среднего общего 
образования  

Доля выпускников 11 (12) 
классов, получивших атте-
стат о среднем общем обра-
зовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов. 

27. Основное мероприятие: 
2.2.2. Реализация муни-
ципальными дошколь-
ными и общеобразова-
тельными организация-
ми в Республике Коми  
образовательных про-
грамм 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

748 810 529,1
3 

701 595 
700 

701 595 700 Обеспечение 
права на полу-
чение каче-
ственного и 
бесплатного 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования  

Отсутствие воз-
можностей для 
получения обуча-
ющимися общеоб-
разовательных 
учреждений обще-
доступного и бес-
платного началь-
ного общего, ос-
новного общего, 
среднего общего 
образования  

Доля выпускников 11 (12) 
классов, получивших атте-
стат о среднем общем обра-
зовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов. 

28. Основное мероприятие: 
2.2.3. Капитальный и 
текущий ремонт  обще-
образовательных учре-
ждений 

  

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

131 750 383, 
94 

0 0 Улучшение 
технического 
состояния зда-
ний и сооруже-
ний,    
создание  ком-
плекса мер для 
приведения 
материально-

технического 
состояния об-
щеобразовател
ьных учрежде-
ний в соответ-
ствие норма-
тивным требо-
ваниям без-
опасности, 
санитарным и 
противопожар-
ным нормати-
вам. 

Отсутствие усло-
вий  по обеспече-
нию безопасности 
и укреплению 
материально-

технической базы 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний, с целью по-
вышения качества 
образовательного 
процесса. 

Доля образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном со-
стоянии  

29. Основное мероприятие: 
2.2.4. Укрепление и 
модернизация матери-
ально-технической базы 
общеобразовательных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

22 000 011, 68 0 0 Улучшение 
материально-

технической 
базы общеоб-
разовательных 
учреждений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Несоответствие 
материально-

технической базы 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний современным 
требованиям 

Доля  общеобразователь-
ных учреждений, в которых 
материально-техническая 
база  соответствует совре-
менным требованиям в об-
щем количестве общеобра-
зовательных учреждений  

30. Основное мероприятие: 
2.2.5. Обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
за счёт средств респуб-
ликанского бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

0 0 0 Приведение 
объектов обще-
образовательн
ых учреждений 
в соответствие 
с требованиями 
федерального 
законодатель-
ства в области 
пожарной без-
опасности 

Несоответствие 
объектов общеоб-
разовательных 
учреждений тре-
бованиям феде-
рального законо-
дательства в об-
ласти пожарной 
безопасности 

Доля общеобразовательных 
учреждений соответствую-
щих требованиям  феде-
рального законодательства 
в области пожарной без-
опасности в общей числен-
ности объектов общеобразо-
вательных учреждений  

31. Основное мероприятие: 
2.2.6. Обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
за счёт средств местно-
го бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 
администра-
ции МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

0 0 0 Приведение 
объектов обще-
образовательн
ых учреждений 
в соответствие 
с требованиями 
федерального 
законодатель-
ства в области 
пожарной без-
опасности 

Несоответствие 
объектов общеоб-
разовательных 
учреждений тре-
бованиям феде-
рального законо-
дательства в об-
ласти пожарной 
безопасности 

Доля общеобразовательных 
учреждений соответствую-
щих требованиям  феде-
рального законодательства 
в области пожарной без-
опасности в общей числен-
ности объектов обще обра-
зовательных учреждений  
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32. Основное меро-

приятие: 
2.2.7. Организа-
ция и проведение 
ЕГЭ и ГИА-9 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

450 000 450 000 450 000 Оснащение в полном 
объеме пунктов прове-
дения экзаменов обо-
рудованием в соответ-
ствии с порядком про-
ведения  ЕГЭ и ГИА-9; 
возможность обеспече-
ния участия учителей-

экспертов в проверке 
экзаменационных ра-
бот в Государственном 
автономном учрежде-
нии Республики Коми 
«Республиканский 
информационный 
центр оценки качества 
образования» 

Нарушение поряд-
ка проведения 
экзамена в части 
оснащения пунк-
тов проведения 
экзаменов; невоз-
можность ознако-
миться  с процеду-
рой проверки зна-
ний с развернутым 
ответом и с крите-
риями оценивания 
экзаменационных 
работ 

Доля выпускников 11 (12) клас-
сов, получивших аттестат о 
среднем (полном) общем обра-
зовании, от общего числа вы-
пускников 11 (12) классов 

33. Основное меро-
приятие: 
2.2.8. Организа-
ция, проведение и 
участие обучаю-
щихся и педагогов 
в конкурсах, фе-
стивалях, сорев-
нованиях, различ-
ных мероприятиях 
федерального, 
республиканского 
и городского уров-
ней 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

2 076 800 1 843 800 1 843 800 Предоставление воз-
можности проявления 
творческого потенциа-
ла учащихся. 
Выявление и поддерж-
ка талантливых уча-
щихся. 
Высокая мотивация 
педагогических работ-
ников по выявлению 
одаренных детей 

Стимулирование твор-
ческого потенциала 
лучших педагогических 
работников 

Отсутствие усло-
вий для 
проявления твор-
ческих способно-
стей учащихся и 
дополнительной 

мотивации педаго-
гических работни-
ков по выявлению 
талантливых уча-
щихся. Снижение 
качества педагоги-
ческой системы 
работы с одарен-
ными детьми. 

Количество  мероприятий для 
учащихся  в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федераль-
ного,  республиканского и  го-
родского уровней; 
охват учащихся в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях фе-
дерального,  республиканского 
и  городского уровней; 
количество учащихся – победи-
телей, призеров, лауреатов  в 
конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных меропри-
ятиях федерального,  респуб-
ликанского и городского уров-
ней; количество конкурсов, 
фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий феде-
рального,  республиканского и  
городского уровней для 
педагогических работников; 
охват педагогических работни-
ков в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского 
уровней; количество педагоги-
ческих работников – победите-
лей, призеров, лауреатов  в 
конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных меропри-
ятиях федерального,  респуб-
ликанского и  городского уров-
ней  

34. Основное меро-
приятие: 
2.2.9. Повышение 
квалификации 
работников обще-
образовательных 
учреждений 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

2 130 000 2 020 000 2 020 000 Увеличение  количе-
ства педагогических 
работников образова-
тельных учреждений, 
прошедших курсы по-
вышения квалифика-
ции.  

Снижение количе-
ства педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений, про-
шедших курсы 
повышения квали-
фикации. 

Доля педагогических работни-
ков, прошедших аттестацию на 
высшую и первую квалифика-
ционные категории и соответ-
ствие занимаемой должности 
от общего числа педагогиче-
ских работников  

35. Основное меро-
приятие: 
2.2.10. Психологи-
ческая, медицин-
ская, социальная 
реабилитация и 
коррекция детей,  
имеющих пробле-
мы в развитии, 
обучении, соци-
альной адаптации 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

24 588 802,93 26 224 
589 

26 224 589 Отсутствие учащихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
не получивших атте-
стат об основном об-
щем образовании  

Ограничение воз-
можностей для 
получения учащи-
мися с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний общедоступ-
ного и бесплатного 
начального обще-
го, основного об-
щего, среднего 
общего образова-
ния 

Доля, выявленных детей с 
ограниченными  возможностя-
ми здоровья и (или) отклонени-
ями в поведении, успешно 
освоивших образовательную 
программу (программы) в соот-
ветствии с данными Психолого-

медико- педагогической комис-
сией рекомендациями 

36. Основное меро-
приятие: 
2.2.11. Организа-
ция методической 
и мониторинговой 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

7 548 608 7 699 923 7 699 923 Повышение уровня 
качества образования 

Невыполнение 
требований Феде-
ральных Государ-
ственных Образо-
вательных Стан-
дартов 

Доля образовательных учре-
ждений, охваченных монито-
рингом; доля учащихся, охва-
ченных мониторингом 

37. Основное меро-
приятие: 
2.2.12. Мероприя-
тия по организа-
ции питания обу-
чающихся 1-4 
классов в муници-
пальных образо-
вательных органи-
зациях в Респуб-
лике Коми, реали-
зующих образова-
тельную програм-
му начального 
общего образова-
ния  

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министрац
ии МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

42 590 700 0 0 Сохранение и укрепле-
ния здоровья обучаю-
щихся 

Ухудшение здоро-
вья обучающихся 

Охват учащихся 1-4 классов 
горячим питанием 
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38. Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 

39. Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

40. Основное мероприя-
тие: 
3.1.1. Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация учрежде-
ний дополнительного 
образования детей 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

3 006671 0 0 Расширение сети 
учреждений допол-
нительного образо-

вания детей 

Увеличе-
ние коли-
чества 
детей, не 
охвачен-
ных допол-
нительным 
образова-
нием 

Доля образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 

41. Задача 3.2.  Повышение качества дополнительного образования 

42. Основное мероприя-
тие: 
3.2.1. Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния детей 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

44 167 730,94 45 090 303 45 090 303 Обеспечение 
права на получе-
ние качественно-
го дополнитель-
ного образования 

Отсутствие 
возможно-
стей для 
получения 
качествен-
ного допол-
нительного 
образова-
ния 

Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнитель-
ного образования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте от 5-18 лет 

43. Основное мероприя-
тие: 
3.2.2. Укрепление и 
модернизация мате-
риально-технической 
базы  учреждений  
дополнительного 
образования детей и 
учреждений, работа-
ющих с молодёжью 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

470 000 0 0 Улучшение мате-
риально-

технической базы 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей  в соответ-
ствии с современ-
ными требования-
ми 

Несоответ-
ствие мате-
риально-

техниче-
ской базы 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния детей  
современ-
ным требо-
ваниям 

Доля  учреждений до-
полнительного образо-
вания детей, в которых 
материально-

техническая база  соот-
ветствует современным 
требованиям в общем 
количестве учреждений 
дополнительного обра-
зования детей 

44. Основное мероприя-
тие: 
3.2.3.Капитальный и 
текущий ремонт учре-
ждений дополнитель-
ного образования 
детей 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

0 0 0 Улучшение техни-
ческого состояния 
зданий и соору-
жений,    
создание  ком-
плекса мер для 
приведения мате-
риально-

технического 
состояния обще-
образовательных 
учреждений в 
соответствие 
нормативным 
требованиям 
безопасности, 
санитарным и 
противопожар-
ным нормативам.  

Отсутствие 
условий  по 
обеспече-
нию без-
опасности 
и укрепле-
нию мате-
риально-

техниче-
ской базы 
общеобра-
зовательн
ых учре-
ждений, с 
целью 
повышения 
качества 
образова-
тельного 
процесса. 

Доля образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 

45. Основное мероприя-
тие: 
3.2.4. Организация, 
проведение и участие 
обучающихся, моло-
дёжи и педагогов в 
конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, 
различных мероприя-
тиях, федерального 
республиканского и 
городского уровней 

МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-

2020 
годы 

115 000 115 000 115 000 Предоставление 
возможности 
проявления твор-
ческого потенциа-
ла учащихся и 
молодежи. 
Выявление и 
поддержка та-
лантливых уча-
щихся и молоде-
жи. 
  

Отсутствие 
условий 
для 
проявле-
ния творче-
ских спо-
собностей 
учащихся и 
молодежи. 
  

Количество  мероприя-
тий для учащихся  в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различ-
ных мероприятиях феде-
рального,  республикан-
ского и  городского уров-
ней; 
охват учащихся в конкур-
сах, фестивалях, сорев-
нованиях, различных 
мероприятиях феде-
рального,  республикан-
ского и  городского уров-
ней; 
количество учащихся – 
победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнова-
ниях, различных меро-
приятиях федерального,  
республиканского и  
городского уровней;  
количество конкурсов, 
фестивалей, соревнова-
ний, различных меро-
приятий федерального,  
республиканского и  
городского уровней для 
педагогических работни-
ков; охват педагогиче-
ских работников в кон-
курсах, фестивалях, 
соревнованиях, различ-
ных мероприятиях феде-
рального,  республикан-
ского и  городского уров-
ней; количество педаго-
гических работников – 
победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнова-
ниях, различных меро-
приятиях федерального,  
республиканского и  
городского уровней 
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«Таблица 4 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
МОГО  "Ухта" по муниципальной Программе "Развитие образования на 2014-2020 годы" 

46.  Основное меро-
приятие: 
3.2.5. Повыше-
ние квалифика-
ции работников 
учреждений до-
полнительного 
образования 
детей 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министраци
и МОГО 
«Ухта»» 

2014-

2020 
годы 

200 000 200 000 200 000 Увеличение  количества 
педагогических работни-
ков учреждений дополни-
тельного образования 
детей, прошедших курсы 
повышения квалифика-
ции. 
  

Снижение количе-
ства педагогических 
работников  учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей, прошед-
ших курсы повыше-
ния квалификации. 

Доля педагогиче-
ских работников, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории, 
в общей численно-
сти педагогических 
работников  учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей. 
  

47. Задача 3.3. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёж-
ной среде 

48. Основное меро-
приятие: 
3.3.1. Проведе-
ние мероприятий 
гражданско-

патриотической 
направленности, 
пропаганда здо-
рового образа 
жизни и профи-
лактика  этниче-
ского и религиоз-
но-политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде 
  

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

0 0 0 Получение  молодежью 
знаний  памятных датах 
истории Отечества,  попу-
ляризация государствен-
ных символов, повыше-
ние правовой и политиче-
ской культуры; 
увеличение потребности 
в ведении здорового об- 

раза жизни среди 
молодых людей 

Отсутствие меро-
приятий патриоти-
ческой направлен-
ности; 
снижение в моло-
дежной среде пове-
денческих устано-
вок 
к здоровому образу 
жизни 

Количество моло-
дежи в возрасте от 
14 до 30 лет, 
охваченной меро-
приятиями граж-
данско-

патриотической 
направленности; 
Количество моло-
дежи в возрасте от 
14 до 30 лет, 
охваченной меро-
приятиями по фор-
мированию здоро-
вого образа жизни 

49. Подпрограмма 4. « Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 

50. Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

51. Основное меро-
приятие: 
4.1.1. Мероприя-
тия по проведе-
нию оздорови-
тельной кампа-
нии детей за счёт 
средств респуб-
ликанского бюд-
жета 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

4 020 000 0 0 Организация детских 
оздоровительных лаге-
рей, профильных, пала-
точных лагерей, лагерей 
труда и отдыха;  содей-
ствие в организации вы-
езда в лагеря за предела-
ми Республики Коми. 

Отсутствие органи-
зованного отдыха 
для детей и под-
ростков 

Доля детей, охва-
ченных оздорови-
тельной кампанией, 
в общей численно-
сти детей школьно-
го возраста 

52. Основное меро-
приятие: 
4.1.2. Проведе-
ние оздорови-
тельной кампа-
нии детей за счёт 
средств местного 
бюджета 

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

5 899 240,15 6 059 385 6 059 385 Организация детских 
оздоровительных лаге-
рей, профильных, пала-
точных лагерей, лагерей 
труда и отдыха;  содей-
ствие в организации вы-
езда в лагеря за предела-
ми Республики Коми. 

Отсутствие органи-
зованного отдыха 
для детей и под-
ростков 

Доля детей, охва-
ченных оздорови-
тельной кампанией, 
в общей численно-
сти детей школьно-
го возраста 

53. Основное меро-
приятие: 
4.1.3. Организа-
ция временной 
занятости под-
ростков  в летний 
период 

  

МУ 
«Управлен
ие образо-
вания ад-
министраци
и МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

5 205 000 5 554 000 5 554 000 Организация временных 
рабочих мест для трудо-
устройства подростков в 
возрасте 14-17 лет при 
муниципальных учрежде-
ниях, обеспечение зара-
ботной платой. 

Отсутствие времен-
ных рабочих мест 
для подростков 

Количество трудо-
устроенных   под-
ростков на сред-
ства местного бюд-
жета, на уровне 
2013 года 

54. Итого:     2 397 916 862,13 1 775044655 

  

1 775044655 

  

      

Наименование  подпрограммы, услуги (работы), показа-
теля объема услуги 

Единица изме-
рения 

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги 
(работы), руб. 

2014 2015 2016 2 014 2 015 2 016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"           

1.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 

.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

Реализация общего образования по основным образо-
вательным программам 

руб. Х Х Х 812 755 484,07 848 331 692,00 848 399 092,00 

Показатель объема услуги:             

Количество воспитанников чел. 7 546 8 142 8 142 Х Х Х 

Подпрограмма "Развитие общего образования"           

2.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) общеобразовательных  учреждений.                                                                                                                                                                     
2. 2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

Реализация общего образования по основным образо-
вательным программам 

руб. Х Х Х 844 775 076,39 795 528 263,00 795 460 863,00 

Показатель объема услуги:             

Количество обучающихся чел. 12 050 12 150 12 270 Х Х Х 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

руб. Х Х Х 24 588 802,93 26 224 589,00 26 224 589,00 

Показатель объема услуги:             

Количество обучающихся чел. 42 49 57 Х Х Х 

Организация методической и мониторинговой деятель-
ности в образовательных учреждениях. 

руб. Х Х Х 7 548 608,00 7 699 923,00 7 699 923,00 

Показатель объема услуги:             

Количество мониторингов ед. 15 16 17 Х Х Х 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО "Ухта" 
от 19 декабря 2014 г. № 2625 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования"           

3.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) учреждениями дополнительного   образования. 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ 

руб. Х Х Х 44 167 730,94 45 090 303,00 45 090 303,00 

Показатель объема услуги:             

Количество обучающихся чел. 3 262 3 300 3 350 Х Х Х 

Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы муниципаль-
ной программы 

(основного меропри-
ятия) 

Ответственный исполни-
тель, исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз,Пр КЦСР КВР 

2 014 2 015 2 016 Всего програм-
ма 

подпро-
грамма 

мероприя-
тие 

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

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния на 2014-2020 
годы 

Всего:               2 397 916 
862,13 

1 775 044 
655,00 

1 775 044 
655,00 

5 948 006 
172,13 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 03 00 414 186 129 
099,66 

0,00 0,00 186 129 
099,66 

    МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 72 02 414 147 415 
083,97 

0,00 0,00 147 415 
083,97 

    МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 82 02 414 5 263 158,00 0,00 0,00 5 263 158,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 08 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 01 07 611 152 755 
413,20 

164 889 
092,00 

164 956 
492,00 

482 600 
997,20 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 73 01 611 660 000 
070,87 

683 442 
600,00 

683 442 
600,00 

2 026 885 
270,87 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 04 07 612 10 080 
900,00 

0,00 0,00 10 080 
900,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 80 26 612 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 80 59 612 903 900,00 0,00 0,00 903 900,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 02 07 612 12 668 
116,06 

0,00 0,00 12 668 
116,06 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 72 01 612 8 110 000,00 0,00 0,00 8 110 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 82 01 612 2 126 375,00 0,00 0,00 2 126 375,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 05 07 612 192 500,00 475 300,00 475 300,00 1 143 100,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 06 07 612 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 
000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 07 07 612 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 1004 07 1 73 02 612 30 763 
400,00 

25 513 
400,00 

25 513 
400,00 

81 790 
200,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 50 26 612 206 400,00 0,00 0,00 206 400,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 50 59 612 17 167 
000,00 

0,00 0,00 17 167 
000,00 

  МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 2 03 00 414 11 630 
920,34 

0,00 0,00 11 630 
920,34 

  МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 2 72 03 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 82 44 612 161 000,00 0,00 0,00 161 000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 50 27 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 
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    МУ "Управление образования" адми-

нистрации МОГО "Ухта" 
975 0702 07 2 72 44 612 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 01 08 611 88 325 
047,26 

89 380 
063,00 

89 312 
663,00 

267 017 
773,26 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 01 08 621 7 639 500,00 4 552 500,00 4 552 500,00 16 744 
500,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 73 01 611 695 452 
262,08 

670 666 
075,00 

670 666 
075,00 

2 036 784 
412,08 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 73 01 621 53 358 
267,05 

30 929 
625,00 

30 929 
625,00 

115 217 
517,05 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 02 08 612 131 750 
383,94 

0,00 0,00 131 750 
383,94 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 04 08 612 21 285 
011,68 

0,00 0,00 21 285 
011,68 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 80 97 612 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 50 97 612 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 08 08 612 370 000,00 420 000,00 420 000,00 1 210 000,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 08 08 622 80 000,00 30 000,00 30 000,00 140 000,00 

    МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 612 1 145 861,00 1 658 800,00 1 658 800,00 4 463 461,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 622 272 236,00 185 000,00 185 000,00 642 236,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 05 08 612 658 703,00 0,00 0,00 658 703,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 612 1 807 900,00 1 970 000,00 1 970 000,00 5 747 900,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 622 184 000,00 50 000,00 50 000,00 284 000,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 06 08 612 138 100,00 0,00 0,00 138 100,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 09 09 611 24 588 
802,93 

26 224 
589,00 

26 224 
589,00 

77 037 
980,93 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 10 10 611 7 548 608,00 7 699 923,00 7 699 923,00 22 948 
454,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 612 39 094 
800,00 

0,00 0,00 39 094 
800,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 622 3 495 900,00 0,00 0,00 3 495 900,00 

  МУ "Управление капитального строи-
тельства" администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 3 03 00 414 3 006 671,00 0,00 0,00 3 006 671,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 01 11 611 44 167 
730,94 

45 090 
303,00 

45 090 
303,00 

134 348 
336,94 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 04 11 612 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 02 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 05 11 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 07 11 612 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 06 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0707 07 4 72 04 612 3 877 400,00 0,00 0,00 3 877 400,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0707 07 4 72 04 622 142 600,00 0,00 0,00 142 600,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 82 04 244 1 953 697,00 6 059 385,00 6 059 385,00 14 072 
467,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0701 07 4 82 04 612 189 597,15 0,00 0,00 189 597,15 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 82 04 612 3 217 506,00 0,00 0,00 3 217 506,00 

  МУ "Управление образования" адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 82 04 622 47 600,00 0,00 0,00 47 600,00 
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    МУ "Управление культу-

ры" администрации МО-
ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 82 04 612 99 190,00 0,00 0,00 99 190,00 

    МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 0702 07 4 82 04 612 391 650,00 0,00 0,00 391 650,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 244 0,00 5 554 000,00 5 554 000,00 11 108 
000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 4 02 99 612 1 174 365,48 0,00 0,00 1 174 365,48 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 02 99 612 2 982 804,49 0,00 0,00 2 982 804,49 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 612 35 433,44 0,00 0,00 35 433,44 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 02 99 622 101 238,40 0,00 0,00 101 238,40 

    МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 02 99 612 323 975,47 0,00 0,00 323 975,47 

    МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 02 99 622 30 371,52 0,00 0,00 30 371,52 

    МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 0702 07 4 02 99 612 323 962,88 0,00 0,00 323 962,88 

    МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 1101 07 4 02 99 612 232 848,32 0,00 0,00 232 848,32 

Подпрограмма 1 Развитие  дошколь-
ного образования 

Итого               1 243 443 
416,76 

884 259 
392,00 

884 326 
792,00 

3 012 029 
600,76 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 03 00 414 186 129 
099,66 

0,00 0,00 186 129 
099,66 

    МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 72 02 414 147 415 
083,97 

0,00 0,00 147 415 
083,97 

    МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 82 02 414 5 263 158,00 0,00 0,00 5 263 158,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 08 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 01 07 611 152 755 
413,20 

164 889 
092,00 

164 956 
492,00 

482 600 
997,20 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 73 01 611 660 000 
070,87 

683 442 
600,00 

683 442 
600,00 

2 026 885 
270,87 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 04 07 612 10 080 
900,00 

0,00 0,00 10 080 
900,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 80 26 612 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 80 59 612 903 900,00 0,00 0,00 903 900,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 02 07 612 12 668 
116,06 

0,00 0,00 12 668 
116,06 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 72 01 612 8 110 000,00 0,00 0,00 8 110 000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 82 01 612 2 126 375,00 0,00 0,00 2 126 375,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 05 07 612 192 500,00 475 300,00 475 300,00 1 143 100,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 06 07 612 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 
000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 07 07 612 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 1004 07 1 73 02 612 30 763 
400,00 

25 513 
400,00 

25 513 
400,00 

81 790 
200,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 50 26 612 206 400,00 0,00 0,00 206 400,00 

  МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 50 59 612 17 167 
000,00 

0,00 0,00 17 167 
000,00 
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Основное меро-
приятие 1.1.1. 

 Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация  до-
школьных образова-
тельных учреждений 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 03 00 414 186 129 
099,66 

0,00 0,00 186 129 099,66 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

 Строительство и 
реконструкция   до-
школьных образова-
тельных организа-
ций за счет средств 
республиканского 
бюджета 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 72 02 414 147 415 
083,97 

0,00 0,00 147 415 083,97 

Основное меро-
приятие 1.1.3. 

 Строительство и 
реконструкция до-
школь-ных образо-
вательных организа-
ций за счет средств 
местного бюджета 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0701 07 1 82 02 414 5 263 158,00 0,00 0,00 5 263 158,00 

Основное меро-
приятие 1.1.4. 

Формирование до-
ступной среды в 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 08 07 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

 Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
дошкольными обра-
зовательными учре-
ждениями 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 01 07 611 152 755 
413,20 

164 889 
092,00 

164 956 
492,00 

482 600 997,20 

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

 Реализация муни-
ципальными до-
школьными и обще-
образовательными 
организациями в 
Республике Коми 
образовательных 
программ 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 73 01 611 660 000 
070,87 

683 442 
600,00 

683 442 
600,00 

2 026 885 
270,87 

Основное меро-
приятие 1.2.3. 

 Укрепление  и мо-
дернизация матери-
ально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 04 07 612 10 080 
900,00 

0,00 0,00 10 080 900,00 

Основное меро-
приятие 1.2.3. 

 Укрепление  и мо-
дернизация матери-
ально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 80 26 612 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 

Основное меро-
приятие 1.2.3. 

 Укрепление  и мо-
дернизация матери-
ально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 80 59 612 903 900,00 0,00 0,00 903 900,00 

Основное меро-
приятие 1.2.4 

 Капитальный  и 
текущий ремонт 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 02 07 612 12 668 
116,06 

0,00 0,00 12 668 116,06 

Основное меро-
приятие 1.2.5. 

Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности 
муниципальных  
дошкольных образо-
вательных  органи-
заций за счет 
средств республи-
канского бюджета 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 72 01 612 8 110 000,00 0,00 0,00 8 110 000,00 

Основное  меро-
приятие 1.2.6. 

 Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности 
муниципальных  
дошкольных образо-
вательных  органи-
заций за счет 
средств местного 
бюджета 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 82 01 612 2 126 375,00 0,00 0,00 2 126 375,00 

Основное меро-
приятие 1.2.7. 

 Организация, про-
ведения и участие 
воспитанников и 
педагогов в конкур-
сах, фестивалях, 
соревновании-ях, 
различных мероприя
-тиях федерального, 
республиканского и 
городского уровней 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 05 07 612 192 500,00 475 300,00 475 300,00 1 143 100,00 

Основное меро-
приятие 1.2.8. 

 Обеспечение квали-
фицированными 
кадрами дошколь-
ных образователь-
ных учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 06 07 612 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Основное меро-
приятие 1.2.9. 

 Повышение квали-
фикации работников 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 07 07 612 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 



16 Информационный бюллетень «Город» № 9,  14 марта 2015 г.  

 

Основное 
мероприятие 
1.2.10. 

 Укрепление  и 
модернизация 
материально-

технической 
базы дошколь-
ных образова-
тельных учре-
ждений за 
счет феде-
рального бюд-
жета 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 1 50 26 612 206 400,00 0,00 0,00 206 400,00 

975 0701 07 1 50 59 612 17 167 000,00 0,00 0,00 17 167 000,00 

Основное 
мероприятие  
1.3.1. 

 Предоставле-
ние компенса-
ции родите-
лям (законным 
представите-
лям) платы за 
присмотр и 
уход за деть-
ми, посещаю-
щими образо-
вательные 
организации 
на территории 
Республики 
Коми, реали-
зующие обра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 1004 07 1 73 02 612 30 763 400,00 25 513 400,00 25 513 400,00 81 790 200,00 

Подпрограм-
ма 2 

Развитие  
общего обра-
зования 

Итого               1 091 389 
803,28 

833 766 575,00 833 699 175,00 2 758 855 553,28 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 2 03 00 414 11 630 920,34 0,00 0,00 11 630 920,34 

    МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 2 72 03 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 82 44 612 161 000,00 0,00 0,00 161 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 50 27 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 72 44 612 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 01 08 611 88 325 047,26 89 380 063,00 89 312 663,00 267 017 773,26 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 01 08 621 7 639 500,00 4 552 500,00 4 552 500,00 16 744 500,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 73 01 611 695 452 262,08 670 666 075,00 670 666 075,00 2 036 784 412,08 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 73 01 621 53 358 267,05 30 929 625,00 30 929 625,00 115 217 517,05 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 02 08 612 131 750 383,94 0,00 0,00 131 750 383,94 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 04 08 612 21 285 011,68 0,00 0,00 21 285 011,68 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 80 97 612 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 50 97 612 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 08 08 612 370 000,00 420 000,00 420 000,00 1 210 000,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 08 08 622 80 000,00 30 000,00 30 000,00 140 000,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 612 1 145 861,00 1 658 800,00 1 658 800,00 4 463 461,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 622 272 236,00 185 000,00 185 000,00 642 236,00 

    МУ "Управление образова-
ния" администрации МОГО 

"Ухта" 

975 0709 07 2 05 08 612 658 703,00 0,00 0,00 658 703,00 
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    МУ "Управление образо-

вания" администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 612 1 807 900,00 1 970 000,00 1 970 000,00 5 747 900,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 622 184 000,00 50 000,00 50 000,00 284 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 06 08 612 138 100,00 0,00 0,00 138 100,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 09 09 611 24 588 
802,93 

26 224 
589,00 

26 224 
589,00 

77 037 
980,93 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 10 10 611 7 548 608,00 7 699 923,00 7 699 923,00 22 948 
454,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 612 39 094 
800,00 

0,00 0,00 39 094 
800,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 622 3 495 900,00 0,00 0,00 3 495 900,00 

Основное меро-
приятие 2.1.1. 

 Строительство, рекон-

струкция, модерниза-
ция  общеобразова-
тельных учреждений 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 2 03 00 414 11 630 
920,34 

0,00 0,00 11 630 
920,34 

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

 Строительство и рекон
-струкция, организаций 
общего образования 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 2 72 03 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 2.1.3.   

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 82 44 612 161 000,00 0,00 0,00 161 000,00 Формирование доступ-
ной среды в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях   

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 50 27 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 72 44 612 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

 Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ)  общеобразова-
тельными учреждения-
ми 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 01 08 611 88 325 
047,26 

89 380 
063,00 

89 312 
663,00 

267 017 
773,26 

   Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ)  общеобразова-
тельными учреждения-
ми 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 01 08 621 7 639 500,00 4 552 500,00 4 552 500,00 16 744 
500,00 

Основное меро-
приятие  2.2.2. 

 Реализация муници-
пальными дошкольны-
ми и общеобразова-
тельными организация-
ми в Республике Коми 
образовательных про-
грамм 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 73 01 611 695 452 
262,08 

670 666 
075,00 

670 666 
075,00 

2 036 784 
412,08 

   Реализация муници-
пальными дошкольны-
ми и общеобразова-
тельными организация-
ми в Республике Коми 
образовательных про-
грамм 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 73 01 621 53 358 
267,05 

30 929 
625,00 

30 929 
625,00 

115 217 
517,05 

Основное меро-
приятие  2.2.3. 

 Капитальный и теку-
щий ремонт общеобра-
зовательных учрежде-
ний 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 02 08 612 131 750 
383,94 

0,00 0,00 131 750 
383,94 

Основное меро-
приятие 2.2.4. 

 Укрепление и модерни-
зация  материально-

технической базы об-
щеобразовательных 
учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 04 08 612 21 285 
011,68 

0,00 0,00 21 285 
011,68 

Основное меро-
приятие 2.2.4. 

 Укрепление и модерни-
зация  материально-

технической базы об-
щеобразовательных 
учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 80 97 612 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 

Основное меро-
приятие 2.2.4. 

 Укрепление и модерни-
зация  материально-

технической базы об-
щеобразовательных 
учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 50 97 612 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

Основное меро-
приятие  2.2.5. 

 Обеспечение первич-
ных мер пожарной без-
опасности муниципаль-
ных  общеобразова-
тельных  организаций 
за счет средств респуб-
ликанского бюджета 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 72 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 2.2.6. 

Обеспечение первич-
ных мер пожарной без-
опасности муниципаль-
ных  общеобразова-
тельных  организаций 
за счет средств местно-
го бюджета 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 82 01 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие  2.2.7. 

 Организация и прове-
дение ЕГЭ и ГИА-10 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 08 08 612 370 000,00 420 000,00 420 000,00 1 210 000,00 

Основное меро-
приятие  2.2.7. 

 Организация и прове-
дение ЕГЭ и ГИА-10 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 08 08 622 80 000,00 30 000,00 30 000,00 140 000,00 
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 Основное меро-
приятие  2.2.8. 

 Организация, про-
ведения и участие 
обучающихся и пе-
дагогов в конкурсах, 
фестивалях, сорев-
нованиях, различ-
ных мероприятиях 
федерального, рес-
публиканского и 
городского уровней 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 612 1 145 861,00 1 658 800,00 1 658 800,00 4 463 461,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 05 08 622 272 236,00 185 000,00 185 000,00 642 236,00 

Основное меро-
приятие 2.2.8. 

 Организация, про-
ведения и участие 
обучающихся и пе-
дагогов в конкурсах, 
фестивалях, сорев-
нованиях, различ-
ных мероприятиях 
федерального, рес-
публиканского и 
городского уровней 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 05 08 612 658 703,00 0,00 0,00 658 703,00 

Основное меро-
приятие  2.2.9. 

 Повышение квали-
фикации работников 
общеобразователь-
ных учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 612 1 807 900,00 1 970 000,00 1 970 000,00 5 747 900,00 

Основное меро-
приятие  2.2.9. 

 Повышение квали-
фикации работников 
общеобразователь-
ных учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 06 08 622 184 000,00 50 000,00 50 000,00 284 000,00 

Основное меро-
приятие  2.2.9. 

 Повышение квали-
фикации работников 
общеобразователь-
ных учреждений 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 06 08 612 138 100,00 0,00 0,00 138 100,00 

Основное меро-
приятие  2.2.10. 

 Психологическая, 
медицинская, соци-
альная реабилита-
ция и коррекция 
детей, имеющих 
проблемы в разви-
тии, обучении, соци-
альной адаптации 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 09 09 611 24 588 
802,93 

26 224 
589,00 

26 224 
589,00 

77 037 
980,93 

Основное меро-
приятие  2.2.11. 

 Организация мето-
дической и монито-
ринговой деятельно-
сти в образователь-
ных учреждениях 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 2 10 10 611 7 548 608,00 7 699 923,00 7 699 923,00 22 948 
454,00 

 Мероприятия по 
организации пита-
ния обучающихся 1-

4 классов в муници-
пальных образова-
тельных организаци-
ях в Республике 
Коми, реализующих 
образовательную 
программу началь-
ного общего образо-
вания   

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 612 39 094 
800,00 

0,00 0,00 39 094 
800,00 

Основное меро-
приятие  2.2.12.  

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 2 74 01 622 3 495 900,00 0,00 0,00 3 495 900,00 

Подпрограмма 3 Развитие  дополни-
тельного  образова-

ния 

Итого               47 959 
401,94 

45 405 
303,00 

45 405 
303,00 

138 770 
007,94 

    МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 3 03 00 414 3 006 671,00 0,00 0,00 3 006 671,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 01 11 611 44 167 
730,94 

45 090 
303,00 

45 090 
303,00 

134 348 
336,94 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 04 11 612 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 02 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 05 11 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 07 11 612 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

    МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 06 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие  3.1.1. 

Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация  допол-
нительного образо-
вания детей 

МУ "Управление капи-
тального строительства" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

923 0702 07 3 03 00 414 3 006 671,00 0,00 0,00 3 006 671,00 
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 Основное меро-
приятие  3.2.1. 

 Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ)  
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 01 11 611 44 167 
730,94 

45 090 
303,00 

45 090 
303,00 

134 348 
336,94 

Основное меро-
приятие  3.2.2. 

Укрепление и мо-
дернизация матери-
ально- технической 
базы учреждений 
дополнительного 
образования детей 
и учреждений, рабо-
тающих с молоде-
жью 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 04 11 612 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 

Основное меро-
приятие  3.2.3. 

Капитальный и теку-
щий ремонт учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 02 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие  3.2.4. 

Организация, прове-
дение и участие 
обучающихся, моло-
дежи  и педагогов в 
конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, 
различных меропри-
ятиях федерально-
го, республиканского 
и городского уров-
ней 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 05 11 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00 

Основное меро-
приятие  3.2.5. 

 Повышение квали-
фикации работников 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 07 11 612 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

Основное меро-
приятие  3.3.1. 

 Проведение меро-
приятий гражданско-

патриотической 
направленности, 
пропаганда здорово-
го образа жизни и 
профилактика этни-
ческого и религиоз-
но-политического 
экстремизма в моло-
дежной среде 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 3 06 11 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4  Итого               15 124 
240,15 

11 613 
385,00 

11 613 
385,00 

38 351 
010,15 

 Оздоровление, 
отдых детей  и тру-
доустройство  под-
ростков   МУ "Управление образо-

вания" администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0707 07 4 72 04 612 3 877 400,00 0,00 0,00 3 877 400,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0707 07 4 72 04 622 142 600,00 0,00 0,00 142 600,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 82 04 244 1 953 697,00 6 059 385,00 6 059 385,00 14 072 
467,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 4 82 04 612 189 597,15 0,00 0,00 189 597,15 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 82 04 612 3 217 506,00 0,00 0,00 3 217 506,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 82 04 622 47 600,00 0,00 0,00 47 600,00 

МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 82 04 612 99 190,00 0,00 0,00 99 190,00 

МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 0702 07 4 82 04 612 391 650,00 0,00 0,00 391 650,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 244 0,00 5 554 000,00 5 554 000,00 11 108 
000,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 4 02 99 612 1 174 365,48 0,00 0,00 1 174 365,48 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 02 99 612 2 982 804,49 0,00 0,00 2 982 804,49 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 612 35 433,44 0,00 0,00 35 433,44 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 02 99 622 101 238,40 0,00 0,00 101 238,40 

МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 02 99 612 323 975,47 0,00 0,00 323 975,47 

МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 02 99 622 30 371,52 0,00 0,00 30 371,52 

МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 0702 07 4 02 99 612 323 962,88 0,00 0,00 323 962,88 

МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 1101 07 4 02 99 612 232 848,32 0,00 0,00 232 848,32 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО "Ухта" 
от 19 декабря 2014 г. № 2625 

 

«Таблица 6 

 

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

Основное меро-
приятие  4.1.1.  

 Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной компании 
детей за счет 
средств республи-
канского бюджета  

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0707 07 4 72 04 612 3 877 400,00 0,00 0,00 3 877 400,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0707 07 4 72 04 622 142 600,00 0,00 0,00 142 600,00 

Основное меро-
приятие  
4.1.2.         

 Проведение оздо-
ровительной кампа-
нии детей за счет 
средств местного 
бюджета         

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 82 04 244 1 953 697,00 6 059 385,00 6 059 385,00 14 072 
467,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0701 07 4 82 04 612 189 597,15 0,00 0,00 189 597,15 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 82 04 612 3 217 506,00 0,00 0,00 3 217 506,00 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 82 04 622 47 600,00 0,00 0,00 47 600,00 

МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 82 04 612 99 190,00 0,00 0,00 99 190,00 

МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 0702 07 4 82 04 612 391 650,00 0,00 0,00 391 650,00 

Основное меро-
приятие  
4.1.3.               

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 244 0,00 5 554 000,00 5 554 000,00 11 108 
000,00 

 Организация вре-
менной занятости 
подростков в летний 
период               МУ "Управление образо-

вания" администрации 
МОГО "Ухта" 

975 0701 07 4 02 99 612 1 174 365,48 0,00 0,00 1 174 365,48 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 02 99 612 2 982 804,49 0,00 0,00 2 982 804,49 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0709 07 4 02 99 612 35 433,44 0,00 0,00 35 433,44 

МУ "Управление образо-
вания" администрации 

МОГО "Ухта" 

975 0702 07 4 02 99 622 101 238,40 0,00 0,00 101 238,40 

МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 02 99 612 323 975,47 0,00 0,00 323 975,47 

МУ "Управление культу-
ры" администрации МО-

ГО "Ухта" 

956 0801 07 4 02 99 622 30 371,52 0,00 0,00 30 371,52 

МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 0702 07 4 02 99 612 323 962,88 0,00 0,00 323 962,88 

МУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта" 
администрации МОГО 

"Ухта" 

964 1101 07 4 02 99 612 232 848,32 0,00 0,00 232 848,32 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная про-
грамма 

Развитие образования  на 
2014-2020 годы 

Всего:                                        в 
том числе: 

2 397 916 862,13 1 775 044 655,00 1 775 044 655,00 5 948 006 172,13 

федеральный бюджет 19 123 400,00 0,00 0,00 19 123 400,00 

республиканский бюджет Рес-
публики Коми 

1 642 147 283,97 1 410 551 700,00 1 410 551 700,00 4 463 250 683,97 

Бюджет МОГО "Ухта" 736 646 178,16 364 492 955,00 364 492 955,00 1 465 632 088,16 

Подпрограмма 1 Развитие  дошкольного 
образования 

Всего: в том числе: 1 243 443 416,76 884 259 392,00 884 326 792,00 3 012 029 600,76 

федеральный бюджет 17 373 400,00 0,00 0,00 17 373 400,00 

республиканский бюджет Рес-
публики Коми 

846 288 554,84 708 956 000,00 708 956 000,00 2 264 200 554,84 

Бюджет МОГО "Ухта" 379 781 461,92 175 303 392,00 175 370 792,00 730 455 645,92 

Подпрограмма 2 Развитие общего образова-
ния 

Всего:                                              
в том числе: 

1 091 389 803,28 833 766 575,00 833 699 175,00 2 758 855 553,28 

федеральный бюджет 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00 

республиканский бюджет Рес-
публики Коми 

791 838 729,13 701 595 700,00 701 595 700,00 2 195 030 129,13 

Бюджет МОГО "Ухта" 297 801 074,15 132 170 875,00 132 103 475,00 562 075 424,15 

Подпрограмма 3 Развитие  дополнительного 
образования 

Всего:                                                    
в том числе: 

47 959 401,94 45 405 303,00 45 405 303,00 138 770 007,94 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Рес-
публики Коми 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 47 959 401,94 45 405 303,00 45 405 303,00 138 770 007,94 

Подпрограмма 4  Оздоровление, отдых  
детей и трудоустройство 

подростков 

Всего:                                                 
в том числе: 

15 124 240,15 11 613 385,00 11 613 385,00 38 351 010,15 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Рес-
публики Коми 

4 020 000,00 0,00 0,00 4 020 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 104 240,15 11 613 385,00 11 613 385,00 34 331 010,15 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 27 января 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -                

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 

В соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении 
методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от                           
07 ноября 2013 г. № 2075 (далее – Программа), следующего со-
держания: 
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
«  

» 

1.2. Раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» Программы дополнить абзацем следующего содер-
жания: 
 

«Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта:   
выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твер-
дого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению на жилое помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций.». 
1.3. В раздел 6 «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муни-
ципальной программы внести следующие изменения: 
1.3.1. Абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«7) доля педагогических работников без категории от общей чис-
ленности педагогического состава – до 4%; 
1.3.2. Абзац 6 дополнить пунктом следующего содержания: 
«12) доля педагогических работников, получивших компенсацию, 
к общему количеству педагогических работников, обратившихся 
и имеющих право на получение данной компенсации.». 
 

1.4. Абзац 36 раздела 6 «Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы. Перечень целевых индикаторов и показате-
лей муниципальной программы дополнить пунктом следующего 
содержания: 
«7. Количество педагогических работников, получивших компен-
сацию, к общему количеству педагогических работников, обра-
тившихся и имеющих право на получение данной компенсации.». 
 

1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 
составляет 496 293 423 рубля 00 копеек, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 496 293 423 рубля 00 
копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 107 056 031,00 рубль; 
2016 год – 107 638 378,00 рублей; 
2017 год – 107 641 678,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 – 2017 годы 
составляет 228 024 443 рубля 45 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 228 024 443 рубля 45 
копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 49 207 941,00 рубль; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2017 годы 
составляет 268 268 979 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 268 268 979 рублей                       
55 копеек: 
2014 год – 86 893 635  рублей 55 копеек; 
2015 год – 57 848 090,00 рублей; 
2016 год – 61 761 977,00 рублей; 
2017 год – 61 765 277,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета приводятся в приложении к 
Программе (таблица 5).». 
 

1.6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финанси-
рования програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2017 годы составляет 496 293 423 рубля 00 копеек, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                  
496 293 423 

рубля 00 копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 107 056 031,00 рубль; 
2016 год – 107 638 378,00 рублей; 
2017 год – 107 641 678,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей.  
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» 

1.7. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 
 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 годы со-
ставляет 228 024 443 рубля 45 копеек, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:  
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 228 024 443 рубля 45 
копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 49 207 941,00 рубль; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. приводится в приложе-
нии к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.8. В Паспорте подпрограммы 2 «Дополнительное образование 
в области физической культуры и спорта»: 
1.8.1. Позицию «Целевые индикаторы и (показатели) подпро-
граммы» Программы подпрограммы 2 дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания: 
« 

» 

1.8.2. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» Программы подпрограммы 2 изложить в следующей ре-
дакции: 
« 

» 

1.9. Абзац 4 раздела 2 «Приоритет реализуемой на территории 
МОГО «Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 2, 
цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) дости-
жения цели (целей) и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограммы 2» подпрограммы 2 Про-
граммы дополнить абзацем следующего содержания: 
«8) Доля педагогических работников, получивших компенсацию, к 
общему количеству педагогических работников, обратившихся и 
имеющих право на получение данной компенсации (%).». 
1.10. Абзац 5 раздела 2 «Приоритет реализуемой на территории 
МОГО «Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 
2.,цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) дости-
жения цели (целей) и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы 2., сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограммы 2.» подпрограммы 2 Про-
граммы дополнить абзацем следующего содержания: 
«7. Количество педагогических работников, получивших компен-
сацию, к общему количеству педагогических работников, обра-
тившихся и имеющих право на получение данной компенсации.». 
1.11. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 2. «Дополнительное образование в 
области физической культуры и спорта» Программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

». 
1.12. Раздел 3 « Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 2.» Программы изложить в следующей редакции: 
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 (с указанием 
сроков их реализации, объемов финансирования) и ожидаемых 
результатов представлен в приложении к Программе (таблица 
2). 
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить решение задачи подпрограммы 2. 
Решению задач подпрограммы 2 способствуют следующие меро-
приятия: 
 

1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями дополнительного образования детей в области физиче-
ской культуры и спорта; 
2) строительство, реконструкция, модернизация учреждений  до-
полнительного образования детей в области физической культу-
ры и спорта; 
3) капитальный  и текущий ремонт учреждений  дополнительно-
го образования детей в области физической культуры и спорта;  
4) укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области фи-
зической культуры и спорта; 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014 – 
2017 годы составляет 228 024 443 рубля 45 копеек, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                       
228 024 443 рублей 45 копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 49 207 941,00 рубль; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств приносящей доход деятельности –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей.  

Целевые индикаторы и 
(показатели) подпро-
граммы 

8. Доля педагогических работников, получивших 
компенсацию, к общему количеству педагогиче-
ских, обратившихся и имеющих право на получе-
ние данной компенсации  

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

1. Увеличение доли обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения (%) – 95%. 
2. Количество обучающихся, занявших призовые места 
на спортивных мероприятиях (человек) – 395 чел. 
3. Доля педагогических работников без категории от 
общей численности педагогического состава (%) – до 
4%. 
4. Увеличение численности обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, Российской Фе-
дерации (человек) – до               17 чел. 
5. Увеличение количества участников спортивных и 
физкультурно – оздоровительных мероприятий 
(человек) – до 3 890 чел. 

 6. Увеличение количества спортивных и физкультурно 
– оздоровительных мероприятий (единиц) – до 225 
единиц. 
7. Количество педагогических работников, получивших 
компенсацию, к общему количеству педагогических 
работников, обратившихся и имеющих право на полу-
чение данной компенсации (человек) – до 2 человек. 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014 – 
2017 годы составляет 268 268 974 рубля 55 копеек, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год –0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 268 268 974 
рублей 55 копеек: 
2014 год – 86 893 635  рублей 55 копеек; 
2015 год – 57 848 090,00 рублей; 
2016 год – 61 761 977,00 рублей; 
2017 год – 61 765 277,00 рублей 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 

0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
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5) реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта; 
6) развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта; 
7) выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твер-
дого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; 
8) проведение спортивных мероприятий профессионального уровня. 
1.13. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Дополнительное образование в области физической 
культуры и спорта» Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2017 годы составляет 268 268 979 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 268 268 979 рублей                       55 копеек: 
2014 год – 86 893 635  рублей 55 копеек; 
2015 год – 57 848 090,00 рублей; 
2016 год – 61 761 977,00 рублей; 
2017 год – 61 765 277,00 рублей; 
за счет средств, приносящий доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей». 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.14. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

1.15. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.16. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
1.17. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
1.18. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 января 2015 г. № 141 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

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

 

N  
п/п 

Целевой индикатор 

 (показатель)  
(наименование) 

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная программа  МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

1. Удельный вес населения, си-
стематически занимающегося 
физической культурой и спор-
том 

% 18.2 19 21 21 21 23 25 27 29 

2. Уровень обеспеченности насе-
ления МОГО «Ухта» спортив-
ными сооружениями 

% 31,6 32,2 35 36 36 38 40 42 45,5 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1.Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

3. Количество физических лиц, 
пользующихся спортивными 
сооружениями 

Человек 

  
30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

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

4. Количество участников спор-
тивных и физкультурно-

оздоровительных мероприя-
тий 

  

Человек 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 января 2015 г. № 141 

 

 «Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

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

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

Единиц 850 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 

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

6. Количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий 

Единиц 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

7. Доля инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 

здоровья, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, 
в общей численности данной 

категории населения 

% 13,2 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-

ния 

 

% 

  

95 95 95 96 96 96 97 97 98 

9. Количество обучающихся, 
занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях 

Человек 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

10. Доля педагогических работни-
ков без категории от общей 

численности педагогического 
состава 

 

% 
7 7 6 6 5 5 5 4 4 

11. Численность обучающихся, 
зачисленных в сборные коман-
ды Республики Коми, Россий-
ской Федерации 

Человек 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

12. Количество участников спор-
тивных и физкультурно-

оздоровительных мероприя-
тий 

Человек 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

13. Количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий 

Единиц 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

14. Доля педагогических работни-
ков, получивших компенсацию, 
к общему количеству педагоги-
ческих работников, обратив-
шихся и имеющих право на 
получение данной компенса-
ции 

%       100 100 100 100 100 100 

Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни 

15. Количество участников спор-
тивных и физкультурно-

спортивных мероприятий 

Человек 0 0 50 55 60 60 65 70 75 

 N  
п/п 

   Номер и    
наименование  

  основного   
 мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

   Срок    
 начала и  
окончания  

реализации 

   Ожидаемый     
непосредственный 

   результат     
    (краткое     
   описание) 

 Последствия  
нереализации  

  основного   
 мероприятия 

    Связь с     
 показателями   
муниципальной  

   программы 

(подпрограммы)    

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Основное мероприятие 1.1.1. Стро-
ительство, реконструкция, модерни-
зация физкультурно- спортивных 
учреждений 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта», МУ Управление 
капитального строитель-
ства 

2014-2015 

Осуществить проек-
тирование, рекон-
струкцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта ввода в 
эксплуатацию. Аварийное 
состояние здания, угроза 
жизни и здоровья населения 

Количество физических лиц, пользу-
ющихся спортивными сооружениями 

2. 
Основное мероприятие 1.1.2. Капи-
тальный и текущий ремонт физкуль-
турно - спортивных учреждений 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта» 

2014-2015 

Осуществить проек-
тирование, рекон-
струкцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта ввода в 
эксплуатацию. Аварийное 
состояние здания, угроза 
жизни и здоровья населения 

Количество физических лиц, пользу-
ющихся спортивными сооружения-
ми. 

3 

Основное мероприятие 

1.1.3 Реализация малых проектов в 
сфере физической культуры и спор-
та за счет средств республиканско-
го бюджета 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта» 

2014-2015 

Осуществление 
реализации малых 
проектов 

Отсутствие акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физических лиц, пользу-
ющихся спортивными сооружениями 

4 

1.1.4. Реализация малых проектов в 
сфере физической культуры и спор-
та за счет средств местного бюдже-
та 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта» 

2014-2015 

Осуществление 
реализации малых 
проектов 

Отсутствие акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физических лиц, пользу-
ющихся спортивными сооружениями 

5. 

Основное мероприятие 

1.2.1. Оказание муниципальных 
услуг 
(выполнение работ) физкультурно - 
спортивными учреждениями 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта» 

2014-2017 

Удовлетворение 
потребности насе-
ления в  занятии 
физической культу-
рой и спортом 

Уменьшение  муниципально-
го задания 

Количество участников спортивных 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 
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 6. Основное мероприятие 

1.2.2. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
физкультурно-спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2017 Улучшение матери-
ально-технической 
базы 

Закрытие учреждений в свя-
зи с несоответствием учре-
ждений нормам СанПин 

Количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

  

7. Основное мероприятие 

1.2.3. Реализация календарного 
плана физкультурных и спортивных 
мероприятий физкультурно-

спортивными учреждениями 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2017 Увеличение числен-
ности населения 
МОГО «Ухта» систе-
матически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и 
спортом, 
Повышение негативных со-
циальных явлений в обще-
стве (наркомания, алкого-
лизм, преступность) 

Количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

  

8. Основное мероприятие 

1.3.1. Реализация календарного 
плана физкультурных и спортивных 
мероприятий управлением физиче-
ской культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2017 Увеличение числен-
ности населения 
МОГО «Ухта» систе-
матически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и 
спортом, повышение нега-
тивных социальных явлений 
в обществе (наркомания, 
алкоголизм, преступность) 

Количество размещенных в средствах 
массовой информации МОГО «Ухта» 
материалов, направленных на популяри-
зацию здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта среди населения 

  

9. Основное мероприятие 

1.4.1. Развитие адаптивного спорта 
физкультурно–спортивными учре-
ждениями 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2017 Развитие адаптив-
ного спорта в МОГО 
«Ухта» 

Неисполнение Постановле-
ния Республики Коми о раз-
витии адаптивной физиче-
ской культуры и спорта в РК 

Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 
доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающих-
ся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения 

10. Основное мероприятие 

2.1.1. Оказание муниципальных 
услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования де-
тей в области физической культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

2014-2017 Удовлетворение 
потребности насе-
ления в занятиях 
физической культу-
рой и спортом 

Уменьшение  муниципально-
го задания 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педаго-
гического состава; 
численность обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

11. Основное мероприятие 

2.1.2. Строительство, реконструк-
ция, модернизация учреждений 
дополнительного образования де-
тей в области физической культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ух-

та». 

2014-2017 Осуществить проек-
тирование, рекон-
струкцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта ввода в 
эксплуатацию. Аварийное 
состояние здания, угроза 
жизни и здоровья населения. 
Неоткрытие Центра спортив-
ных единоборств, наруше-
ние правил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педаго-
гического состава; 
численность обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

12. Основное мероприятие 

2.1.3. Капитальный и текущий ре-
монт учреждений дополнительного 
образования детей в области физи-
ческой культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

» 

2014-2017 Осуществить проек-
тирование, рекон-
струкцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта ввода в 
эксплуатацию. Аварийное 
состояние здания, угроза 
жизни и здоровья населения. 
Неоткрытие Центра спортив-
ных единоборств, наруше-
ние правил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педаго-
гического состава; 
численность обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

13.. Основное мероприятие 

2.1.4. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
учреждений дополнительного обра-
зования детей в области физиче-
ской культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

2014-2017 Улучшение матери-
ально-технической 
базы, 

Закрытие учреждений в свя-
зи с несоответствием учре-
ждений нормам СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педаго-
гического состава; 
численность обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

14. Основное мероприятие 

2.1.5. Реализация календарного 
плана физкультурных и спортивных 
мероприятий учреждений дополни-
тельного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2017 Увеличение числен-
ности населения 
МОГО «Ухта» систе-
матически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и 
спортом, 
Повышение негативных со-
циальных явлений в обще-
стве (наркомания, алкого-
лизм, преступность) Наруше-
ние статьи 84 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об Образовании» 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педаго-
гического состава; 
численность обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
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Таблица 4 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной программе 

15. Основное мероприятие 

2.1.6. Развитие адаптивного спорта 
учреждениями дополнительного 
образования детей в области физи-
ческой культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 

Ухта» 

2014-2017 Развитие адаптив-
ного спорта в МОГО 
«Ухта» 

Неисполнение Постановле-
ния Республики Коми О 
развитии адаптивной физи-
ческой культуры и спорта в 
РК 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных ме-
роприятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности 
педагогического состава; 
численность обучающихся, зачис-
ленных в сборные команды Респуб-
лики Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприя-
тий 

16. Основное мероприятие 

2.1.7. Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для про-
дажи населению на жилое помеще-
ние, и транспортных услуг для до-
ставки этого твердого топлива, пе-
дагогическим работникам муници-
пальных образовательных органи-
заций 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 

Ухта 

2015-2017 Ежемесячная де-
нежная компенса-
ция педагогическим 
работникам 

Неисполнение субвенции на 
осуществление государ-
ственного  полномочия Рес-
публики Коми по выплате 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных 
для продажи населению на 
жилое помещение, и транс-
портных услуг для доставки 
этого твердого топлива, 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Рес-
публике Коми , работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа, за 
исключением работающих 
по совместительству. 
  

Доля отдельных категорий граждан, 
получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся 
и имеющих право на получение 
данной компенсации 

17. Основное мероприятие 

2.2.1. Проведение спортивных ме-
роприятий профессионального 
уровня 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 

Ухта» 

2014-2017 Агитации и пропа-
ганды здорового 
образа жизни, 
укрепления здоро-
вья граждан 

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и 
спортом, 
Повышение негативных 
социальных явлений в об-
ществе (наркомания, алкого-
лизм, преступность) 

Количество участников спортивных 
и физкультурно-спортивных меро-
приятий 

  

Наименование  
подпрограммы, 

   услуги     
  (работы),   

 показателя   
объема услуги 

Ед.    
измерения 

Значение показателя объема   
           услуги 

Бюджетные расходы  на    
оказание муниципальной услуги 

     (работы),  руб. 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 

  

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. 
«Массовая физическая культура» 

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 

Работа по обеспечению доступа к закрытым спор-
тивным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени 

  

Количество часов 

(час) 
  

х 

  

х х х 23 182 194,0
0 

  

30 992 084,0
0 

39 583 790,00 39 583 790,00 

Показатель объема услуги:   х 

количество учащихся чел 21 
033 

21 033 21 033 21033 х х х х 

Работа по обеспечению доступа к открытым спор-
тивным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени 

  

Количество часов 

(час) 
  

х х х х 3 018 296,45 4 035 136,00 5 153 766,00 5 153 766,00 

Показатель объема услуги:   х 

количество учащихся чел. 2 
250 

2 250 2 250 2250 х х х х 

Подпрограмма 2. 
«Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ 

  

Количество обучаю-
щихся 

(чел.) 
  

х х х х 83 832 
885,55 

  

  

  

57 774 
772,00 

  

61 684 677,00 

  

  

61 684 677,00 

Показатель объема услуги:   х 

количество учащихся чел. 2 
335 

2 335 2 335 2335 х х х х 
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 «Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 

Статус Наименование муниципальной  
  программы, подпрограмм муни-

ципальной программы  (основного 
мероприятия) 

  

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

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

Всего 173 957 336,00 107 056 031,00 107 638 
378,00 

107 641 678,00 496 293 423,00 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

118 154 776,00 93 397 507,00 107 638 
378,00 

107 641 678,00 426 832 339,00 

МУ Управление капитально-
го строительства 

55 802 560,00 13 658 524,00 0,00 0,00 

  

69 461 084,00 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» Всего 87 063 700,45 49 207 941,00 45 876 401,00 45 876 401,00 228 024 443,45 

  

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

31 261 140,45 35 549 417,00 45 876 401,00 45 876 401,00 158 563 359,45 

  

МУ Управление капитально-
го строительства 

55 802 560,00 13 658 524,00 0,00 0,00 69 461 084,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 
Строительство, реконструкция, 
модернизация физкультурно - 
спортивных учреждений 

МУ Управление капитально-
го строительства 

55 802 560,00 13 658 524,00 0,00 0,00 69 461 084,00 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 
Капитальный и текущий ремонт 
физкультурно – спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 
Реализация малых проектов в 
сфере физической культуре и 
спорта за счет средств республи-
канского бюджета 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.4. 
Реализация малых проектов в 
сфере физической культуре и 
спорта за счет средств местного 
бюджета 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 
Оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) физкультурно 
- спортивными учреждениями 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

23 540 490,45 

2 660 000,00 

29 275 391,00 

5 751 829,00 

36 437 514,00 

8 300 042,00 

36 437 514,00 

8 300 042,00 

125 690 909,45 

25 011 913,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 
Укрепление и модернизация ма-
териально-технической базы физ-
культурно-спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

2 886 800,00 0,00 

  

0,00 0,00 

  

2 886 800,00 

  

Основное 

мероприятие 1.2.3. 
Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий физкультурно-

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 

Основное 

мероприятие 1.3.1. 
Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий управлением физи-
ческой культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

1 883 850,00 522 197,00 1 138 845,00 1 138 845,00 4 683 737,00 

Основное 

мероприятие 1.4.1. 
Развитие адаптивного спорта 
физкультурно – спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 00,00 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в 
области физической культуры и 
спорта» 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

86 893 635,55 

  

  

57 848 090,00 

  

  

61 761 977,00 

  

  

61 765 277,00 268 268 979,55 

  

  

Основное 

мероприятие 2.1.1. 
Оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) учреждения-
ми дополнительного образования 
детей в области физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

83 832 885,55 57 774 772,00 61 684 677,00 61 684 677,00 264 977 011,55 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 
Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений допол-
нительного образования детей в 
области физической культуры и 
спорта 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 
Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
физической культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.4. 
Укрепление и модернизация ма-
териально-технической базы 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
физической культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.5. 
Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий учреждений допол-
нительного образования детей в 
области физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

2 806 150,00 0,00 0,00 0,00 2 806 150,00 
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Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 января 2015 г. № 141 

 

 «Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

Основное 

мероприятие 2.1.6. 

Развитие адаптивного спор-
та учреждениями дополни-
тельного образования детей 
в области физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Основное 

 мероприятие 2.1.7. 

Выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, ком-
пенсации стоимости твердо-
го топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-
лению на жилое помеще-
ние, и транспортных услуг 
для доставки этого твердого 
топлива, педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организа-
ций 

  

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

0,00 73 318,00 77 300,00 
80 600,00 

  

231 218,00 

  

  

Основное 

 мероприятие 2.2.1. 

Проведение спортивных 
мероприятий профессио-
нального уровня 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО Ухта 

234 600,00 0,00 0,00 0,00 234 600,00 

Статус Наименование  
муниципальной 

 программы, подпрограммы муници-
пальной программы,  

 основного   
 мероприятия  

программы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль-
ная 

программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта» 

на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

173 957 336,0
0 

107 056 
031,00 

107 638 
378,00 

  

107 641 
678,00 

496 293 
423,00 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет Республики Ко-
ми 

          

бюджет МОГО «Ухта» * 173 957 336,0
0 

107 056 
031,00 

107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

496 293 423,
00 

средства от приносящей доход деятельно-
сти 

          

Подпрограмма 
1. 

«Массовая физическая культура» Всего:          
в том числе: 

87 063 700,45 

  

49 207 941,00 

  

45 876 401,00 45 876 401,00 228 024 
443,45 

  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет Республики Ко-
ми 

          

бюджет МОГО «Ухта» * 87 063 700,45 49 207 941,00 45 876 401,00 45 876 401,00 228 024 
443,45 

средства от приносящей доход деятельно-
сти 

          

Подпрограмма 
2.     

Всего:          
в том числе: 

86 893 635,55 57 848 090,00 61 761 977,00 

  

61 765 277,00 268 268 
979,55 

«Дополнительное образование в 
области физической культуры и 
спорта»     

федеральный бюджет           

республиканский бюджет Республики Ко-
ми 

          

бюджет МОГО «Ухта» * 86 893 635,55 57 848 090,00 61 761 977,00 61 765 277,00 268 268 
979,55 

средства от приносящей доход деятельно-
сти 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 от 04 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыва-
нию наказания в виде обязательных и исправительных ра-

бот» 

 

Рассмотрев предложение Прокуратуры города Ухты, руковод-
ствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, адми-
нистрация постановляет: 
Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в 
виде обязательных и исправительных работ» изменения следую-
щего содержания: 
1. Позицию 6 приложения № 1 к постановлению, изложить в сле-
дующей редакции: 
« 

». 
2. Позицию 19 приложения № 2 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 
« 

»; 
3. Позиции 21, 23 приложения № 2 к постановлению исключить. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 от 04 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на право организации розничного рынка», утвержден-

ный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
25.06.2014 № 1049 

 

Во исполнение требований статьи 7 Федерального закона от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь 
частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация поста-
новляет: 
 

Внести в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка», утвержденный постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 25.06.2014 № 1049 (далее – Административный 
регламент), изменения следующего содержания: 
 

1.1. Пункт 2.14 раздела II Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги Административного регламента изложить в следую-
щей редакции: 
 

«2.14. В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-
зано в случаях: 
- наличия в представленных документах недостоверных сведе-
ний; 
- отсутствия права на объект или объекты недвижимости в пре-
делах территории, на которой предполагается организовать ры-
нок в соответствии с планом организации рынка; 
- несоответствия места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, ко-
торый предполагается организовать, плану организации рынка; 
- подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением 
требований, установленных частями 1 и 2 статьи 5 Федерального 
закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в случаях, предусмотренных 2.14 настоящего 
административного регламента, заявитель вправе обратиться 
повторно за получением муниципальной услуги». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386 от 04 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в Порядок сбора, накопления и выво-
за ртутьсодержащих отходов на территории муниципально-
го образования городского округа «Ухта», утвержденный по-

становлением администрации МОГО «Ухта» от 13 ноября 
2013 г.  № 2148 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обра-
щения с отходами производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружа-
ющей среде (в редакции Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 01.10.2013 № 860), на основании протеста 
Прокуратуры города Ухты от 23.01.2015 № 07.03.2015/435, адми-
нистрация постановляет:  
Внести в Порядок сбора, накопления и вывоза ртутьсодержащих 
отходов на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта», утвержденный постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 13 ноября 2013 г. № 2148, следующие измене-
ния: 
1.1. Абз. 6 пункта 1.2 изложить в новой редакции: 
«- «специализированные организации» - юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по обезвреживанию и размеще-
нию отходов I - IV класса опасности.» 

1.2. В абз. 2, 11 пункта 1.3 слова «специальной» исключить. 
1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- хранение ртутьсодержащих ламп (РСО) в поврежденной таре 
или в другой таре, не обеспечивающей их сохранность при хра-
нении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;» 

1.4. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: 
«2.3. Координатором работ по организации сбора, накопления и 
вывоза РСО от населения, проживающего в многоквартирных 
домах, выступает Муниципальное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта» (далее МУ «УЖКХ»).» 

1.5. Абз. 7 пункта 2.4 изложить в новой редакции: 
«- заключают договоры со специализированными организация-
ми, имеющими лицензии на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности» 

1.6. Пункт 27. изложить в новой редакции:  
«2.7. Накопление РСО для транспортных партий производится 
отдельно от других отходов в неповрежденной таре, отвечающей 
предусмотренным требованиям действующего законодатель-
ства. Тара для накопления транспортных партий РСО устанавли-
вается в местах, отвечающих установленным санитарным требо-
ваниям и укомплектованных необходимыми средствами для про-
ведения первоочередных мероприятий по локализации ртутных 
загрязнений.» 

1.7. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:  
«2.8. Для накопления, транспортирования отработанных ртутьсо-
держащих изделий и устройств необходимо использовать тару, 
обеспечивающую герметичность и исключающую возможность 
загрязнения окружающей среды.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на пор-
тале 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 

6 ООО «Ухтахлеб» 

адрес: г.Ухта, ул.Печорская, 
д.34 

Санитарная уборка (мытье полов, стен, 
окон) производственных помещений 
Покраска оборудования производ-
ственных помещений 

19 ООО «Ухтахлеб» адрес: г.Ухта, ул.Печорская, д.34 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 от 06 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 15.04.2013 № 515 «Об утверждении порядка ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на внут-
римуниципальных регулярных автобусных маршрутах го-
родского и пригородного сообщения на территории МОГО 

«Ухта» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», администрация постанов-
ляет: 
1. Внести в Порядок организации транспортного обслуживания 
населения на внутримуниципальных регулярных автобусных 
маршрутах городского и пригородного сообщения на территории 
МОГО «Ухта», утверждённый постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 15.04.2013 № 515 «Об утверждении Порядка 
организации транспортного обслуживания населения на внутри-
муниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и 
пригородного сообщения на территории МОГО «Ухта» (далее - 
Порядок), следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия: 
- транспортное обслуживание населения - предоставление услуг 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО 
«Ухта»; 
- маршрутная сеть - совокупность внутримуниципальных регу-
лярных автобусных маршрутов МОГО «Ухта»; 
- внутримуниципальный регулярный автобусный маршрут - уста-
новленный и соответственно оборудованный путь следования 
между начальным и конечным пунктами, по которому осуществ-
ляется регулярная перевозка пассажиров; 
- реестр автобусных маршрутов - документ, включающий в себя 
перечень внутримуниципальных регулярных автобусных марш-
рутов городского и пригородного сообщения, с указанием номера 
и названия маршрута, протяженности маршрута, и остановочных 
пунктов, включенных в маршрут; 
- паспорт автобусного маршрута - документ, содержащий каче-
ственные, количественные и графические характеристики марш-
рута, составленный по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку; 
право: 
- участвовать в Конкурсе; 
- во исполнение условий, предусмотренных Договором, привле-
кать сторонних перевозчиков для выполнения перевозок пасса-
жиров и багажа на внутримуниципальных регулярных автобус-
ных маршрутах на основании договоров о сотрудничестве и сов-
местной деятельности; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством.»; 
1.5. Пункт 19 Порядка изложить в следующей редакции: 
«19. Перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание 
населения на внутримуниципальных регулярных автобусных 
маршрутах МОГО «Ухта» не имеют права: 
- выполнять перевозки пассажиров и багажа без Договора, в том 
числе без Договора на осуществление временных перевозок, а 
так же без оформленного в установленном порядке паспорта 
маршрута и согласованного расписания, либо без договора о со-
трудничестве и совместной деятельности; 
- изменять установленную трассу движения автобусов по марш-
руту, за исключением случаев действия непреодолимой силы 
или иных явлений стихийного характера.»; 
1.6. Пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции: 
«20. Перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание 
населения на внутримуниципальных регулярных автобусных 
маршрутах МОГО «Ухта», несут ответственность как за свои дей-
ствия (бездействие), так и за действия (бездействие) лиц, состо-
ящих с ним в трудовых отношениях. При этом перевозчик, заклю-
чивший Договор, несет ответственность перед организатором 
транспортного обслуживания за надлежащее предоставление 
транспортных услуг сторонними перевозчиками, привлеченными 
на основании договоров о сотрудничестве и совместной деятель-
ности, а также за координацию их деятельности. 
Критериями отбора сторонних перевозчиков для заключения до-
говора о сотрудничестве и совместной деятельности являются: 
- наличие лицензии на осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом; 

- наличие предполагаемых к использованию для перевозок пас-
сажиров транспортных средств на праве собственности или ином 
законном основании, отвечающих по техническому состоянию 
установленным требованиям; 
- договор обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров»; 
1.7. Дополнить Порядок приложением согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Изменения, вносимые настоящим поста-
новлением, не применяются к правоотношениям, возникшим до 
вступления в силу настоящего постановления. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 от 11 марта 2015 года 

 

Об утверждении документации по проекту планировки тер-
ритории (в том числе проекту межевания) для строитель-
ства объекта: «Строительство электрических сетей для 

электроснабжения котельной в пгт. Водный г. Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 04.02.2015 и протокола проведения пуб-
личных слушаний от 03.02.2015, администрация постановляет: 
1. Утвердить документацию по проекту планировки территории (в 
том числе проекту межевания) для строительства объекта: 
«Строительство электрических сетей для электроснабжения ко-
тельной в пгт. Водный г. Ухта». 
2. Утвержденная документация по проекту планировки застроен-
ной территории подлежит официальному опубликованию и в те-
чение семи дней со дня утверждения размещается на портале 
администрации МОГО «Ухта». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

И.о. руководителя администрации 

С.С. Соболев 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 от 11 марта 2015 года 

 

Об утверждении документации по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для строитель-

ства объекта: «Реконструкция электрических сетей для элек-
троснабжения лабораторной базы в п. Нижний Доманик г. 

Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 04.02.2015 и протокола проведения пуб-
личных слушаний от 03.02.2015, администрация постановляет: 
1. Утвердить документацию по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта: 
«Реконструкция электрических сетей для электроснабжения ла-
бораторной базы в п. Нижний Доманик г. Ухта». 
 

2. Утвержденная документация по проекту планировки застроен-
ной территории подлежит официальному опубликованию и в те-
чение семи дней со дня утверждения размещается на портале 
администрации МОГО «Ухта». 
 

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

И.о. руководителя администрации 

С.С. Соболев 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 от 11 марта 2015 года. 
 

Об отмене постановления администрации от 18.07.2014 № 
1260 «Об отмене постановления администрации МОГО 

«Ухта» от 10.02.2014 № 205 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества» 

 

Во исполнение решения Арбитражного суда Республики Коми от 
07.11.2014 и постановления Второго арбитражного апелляцион-
ного суда от 10.02.2015 по делу № А29-6690/2014, администра-
ция постановляет: 
1. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 
18.07.2014 № 1260 «Об отмене постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 10.02.2014 № 205 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества». 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» заключить с Обществом с ограниченной ответственно-
стью Торговый дом «СИМПЛЕКС» договор купли-продажи муни-
ципального имущества при реализации арендатором преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества на 
условиях, установленных постановлением  администрации МО-
ГО «Ухта» от 10.02.2014 № 205 «Об условиях приватизации иму-
щества». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

С.С. Соболев 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411 от 12 марта 2015 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 28 января 2015 г. № 152 «О реорганизации муни-

ципальных учреждений отрасли физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б 

«Юность» МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР»  
 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
20.12.2010 № 3002 «Об утверждении Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний МОГО «Ухта», а так же утверждения Уставов муниципальных 
учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них изменений», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», админи-
страция постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 28 января 2015 г. № 152 «О реорганизации муници-
пальных учреждений отрасли физической культуры и спорта МО-
ГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО 
«Ухта» к МОУ СДЮСШОР» следующего содержания: 
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 января 2015 г. № 152  
 

 

 

План мероприятий 

по реорганизации учреждений МОГО «Ухта» 

в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» 

к МОУ СДЮСШОР 

№ 

п/
п 

Мероприятие 
Срок исполне-

ния 
Ответственные 

1 2 3 4 

Подготовительный этап 

1. Создать комиссию по реорганизации 
учреждений МОГО «Ухта» в форме 
присоединения АУ «П/б «Юность»  
МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР 

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

  

Начальник, заме-
ститель началь-
ника, главный 
бухгалтер 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО 
«Ухта» (далее 
МУ УФиС) 

2. Провести совещания и ознакомление 
коллективов АУ «П/б «Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ  СДЮСШОР с порядком 
реорганизации 

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

  

Заместитель 
начальника, 
главный бухгал-
тер МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта», 
директора 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 

3. Издать приказы по учреждениям АУ «П/
б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ  
СДЮСШОР о реорганизации учрежде-
ний в форме присоединения 

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

Директора 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 

4. Уведомить налоговый орган по месту 
нахождения МОУ СДЮСШОР о реорга-
низации учреждений МОГО «Ухта» в 
форме присоединения АУ «П/б 
«Юность» МОГО «Ухта» к МОУ 
СДЮСШОР 

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

Главный бухгал-
тер МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

5. Дважды с периодичностью один раз в 
месяц осуществить публикацию уве-
домления о реорганизации в специали-
зированном издании «Вестник государ-
ственной регистрации» 

в течение 3-х 
дней с даты 
внесения записи 
в ЕГРЮЛ о 
начале процеду-
ры реорганиза-
ции 

Директора 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 

6. Уведомить Фонд социального страхова-
ния, Пенсионный фонд, Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования о предстоящей реоргани-
зации учреждений МОГО «Ухта» в фор-
ме присоединения АУ «П/б «Юность» 
МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР  

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта», директо-
ра АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР  

7. Уведомить в установленном порядке 
кредиторов, а также постоянных контр-
агентов, с которыми заключены долго-
срочные договоры о предстоящей реор-
ганизации учреждений МОГО «Ухта» в 
форме присоединения АУ «П/б 
«Юность» МОГО «Ухта» к МОУ тридца-
тидневный срок для предъявления сво-
их требований 

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

  

Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта», директо-
ра 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 

8. Провести инвентаризацию имущества в 
каждом из реорганизуемых юридиче-
ских лиц, инвентаризацию расчетов по 
налогам и сборам и прочим платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды, а 
также инвентаризацию расчетов с деби-
торами и кредиторами по доходам и с 
поставщиками и подрядчиками в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства, НПА учреждений. 

в течение меся-
ца со дня вступ-
ления в силу 
настоящего 
постановления 

  

Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта», директо-
ра 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 

Непосредственные мероприятия по передаче имущества и обязательств 

1. Составить передаточные акты на не-
движимое имущество, движимое иму-
щество в виде реестров, с указанием 
инвентарных номеров, года ввода в 
эксплуатацию, первоначальной 
(балансовой) стоимости, суммы начис-
ленной амортизации и остаточной стои-
мости 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта», директо-
ра 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 
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» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию на портале адми-
нистрации МОГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

С.С. Соболев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 от 12 марта 2015 года. 
 

О внесении изменений в Программу по повышению эффек-
тивности управления муниципальными финансами МОГО 

«Ухта» на период до 2018 года, утвержденную постановлени-
ем администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2014 г. № 2220  

 

В целях реализации постановления администрации МОГО 
«Ухта» от 10 ноября 2014 г. № 2220 «Об утверждении Програм-
мы по повышению эффективности управления муниципальными 
финансами МОГО «Ухта» на период до 2018 года», администра-
ция постановляет: 
1. Внести в приложение к Программе по повышению эффектив-
ности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» на 
период до              2018 года, утвержденное постановлением ад-
министрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2014 г. № 2220 «Об 
утверждении Программы по повышению эффективности управ-
ления муниципальными финансами МОГО «Ухта» на период до 
2018 года», изменения следующего содержания: 
1.1. В графе 6 строки 3 пункта 1.2 раздела 1 «Модернизация 
бюджетного процесса в условиях внедрения программно-

целевых методов управления» слова: «Управление экономиче-
ского развития администрации МОГО «Ухта», ответственные ис-
полнители муниципальных программ, определенные постановле-
нием администрации МОГО «Ухта», курирующие заместители 
руководителя администрации МОГО «Ухта» заменить словами: 
«Ответственные исполнители муниципальных программ, опреде-
ленные постановлением администрации МОГО «Ухта», курирую-
щие заместители руководителя администрации МОГО «Ухта». 
1.2. В графе 6 строки 4 пункта 1.2 раздела 1 «Модернизация 
бюджетного процесса в условиях внедрения программно-

целевых методов управления» слова: «Управление экономиче-
ского развития администрации МОГО «Ухта», ответственные ис-
полнители муниципальных программ, определенные постановле-
нием администрации МОГО «Ухта», курирующие заместители 
руководителя администрации МОГО «Ухта» заменить словами: 
«Ответственные исполнители муниципальных программ, опреде-
ленные постановлением администрации МОГО «Ухта», курирую-
щие заместители руководителя администрации МОГО «Ухта». 
1.3. В графе 6 пункта 3.7 раздела 3 «Повышение эффективности 
бюджетных расходов» слова: «Управление экономического раз-
вития администрации МОГО «Ухта» заменить словами: 
«Социальный отдел администрации МОГО «Ухта». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

С.С. Соболев 

2. Составить перечень земельных участ-
ков, на которых расположены объекты 
недвижимости, с указанием правоуста-
навливающих документов о землеполь-
зовании 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта», директор 
МОУ СДЮСШОР 

3. Составить передаточный акт, на осно-
вании которого юридическое лицо, 
к которому производится присоедине-
ние, становится правопреемником по 
всем правам и обязательствам присо-
единяемого учреждения, в отношении 
всех кредиторов и должников 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта», директор 
МОУ СДЮСШОР 

4. Перечислить денежные средства                                        
с лицевого счета АУ «П/б «Юность»  
МОГО «Ухта» на лицевой счет МОУ 
СДЮСШОР 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

Заключительный этап 

1. Оформить в установленном порядке 
заявление о внесении записей в Еди-
ный государственный реестр юридиче-
ских лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица 
(АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» обес-
печить предоставление копий свиде-
тельств, подтверждающих внесение в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц записей о прекращении 
деятельности АУ «П/б «Юность»  МОГО 
«Ухта») 

до 01.04.2015 г. Директора 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 

2. Обеспечить в установленном порядке 
закрытие лицевых счетов в Финансовом 
управлении администрации МОГО 
«Ухта» 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

3. Уведомить налоговый орган о закрытии 
лицевых счетов АУ «П/б «Юность» 
МОГО «Ухта» 

в течение 3-х 
дней 

с момента за-
крытия лицевых 
счетов 

  

Финансовое 
управление ад-
министрации 
МОГО «Ухта» 

4. Составить и утвердить муниципальное 
задание МУДО СДЮСШОР 

до 01.04.2015 г. Заместитель 
начальника МУ 
УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

5. Составить и утвердить План финансово
-хозяйственной деятельности МУДО 
СДЮСШОР 

  

до 01.04.2015 г. Экономист МУ 
УФиС админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

6. Составить и утвердить итоговую бюд-
жетную отчетность АУ «П/б «Юность»  
МОГО «Ухта» 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

7. Составить итоговую налоговую отчет-
ность АУ «П/б «Юность»  МОГО «Ухта» 

до 01.04.2015 г. Главный бухгал-
тер 

МУ УФиС адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

8. Издать приказ о сотрудниках присоеди-
няемых учреждений с указанием даты, 
с которой они являются сотрудниками 
МУДО СДЮСШОР 

в течение 3-х 
дней со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления 

  

Директор 

МУДО 
СДЮСШОР 

9. Передать личные карточки формы Т-2, 
трудовые книжки и лицевые карточки 
работников по учету заработной платы 

до 01.04.2015 г. Директора 

АУ «П/б 
«Юность» МОГО 
«Ухта» и МОУ 
СДЮСШОР 


