
Выпуск №  11 

Суббота  28 марта 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

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

от 23 марта 2015 года №17 

 

О внесении изменений в постановление главы МОГО «Ухта» 
- председателя Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2011 № 53 «О 

порядке формирования резерва управленческих кадров му-
ниципального образования городского округа «Ухта» 

 

 В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 
22.08.2012 № 103 «О порядке формирования резерва управлен-
ческих кадров Республики Коми», распоряжением Главы Респуб-
лики Коми от 11.08.2014 № 212-р ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в постановление главы МОГО «Ухта» - председа-
теля Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2011 № 53 «О порядке фор-
мирования резерва управленческих кадров муниципального об-
разования городского округа «Ухта» следующие изменения: 
 1.1. Пункт 3 Положения о резерве управленческих кадров 
муниципального образования городского округа «Ухта» изложить 
в следующей редакции: 
 «3. Резерв управленческих кадров формируется для заме-
щения следующих групп должностей: 
 1) высшая группа должностей муниципальной службы; 
 2) главная группа должностей муниципальной службы; 
 3) руководителей муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий и их заместителей.»; 
 1.2. В Положении о конкурсе на включение в резерв управ-
ленческих кадров 

муниципального образования городского округа «Ухта»: 
 а) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 
  «6.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в Комиссию: 
 1) заявление об участии в Конкурсе; 
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению с приложением 
фотографии. 
 Прием документов кандидатов, изъявивших желание участ-
вовать в конкурсе, осуществляется в течение не менее 15 кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте Совета 
МОГО «Ухта» информации о проведении Конкурса. 
 В размещаемой информации о Конкурсе указывается 
наименование должности, на которую формируется резерв 
управленческих кадров МОГО «Ухта», требования, предъявляе-
мые к кандидату для включения в резерв управленческих кадров 
МОГО «Ухта», место и время приема документов, подлежащих 
представлению, а также сведения об источнике подробной ин-
формации о Конкурсе (телефон, факс, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта Совета МОГО «Ухта»).»; 
 б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 «7. Конкурсный отбор осуществляется в два этапа: 
 1) первый этап - оценка кандидатов на соответствие требо-
ваниям, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения, пол-
ноты, своевременности и достоверности представленных доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Положения. 
Решение о допуске (отказе в допуске) к участию во втором этапе 
конкурса принимается Комиссией в течение двух рабочих дней 
со дня окончания срока приема документов, предусмотренных 
пунктом 6.1 настоящего Положения. 
 Решение об отказе в допуске ко второму этапу конкурса 
принимается в случаях: 
 а) несоответствия кандидата требованиям, установленным 
пунктом 7.1 настоящего Положения; 
 б) несвоевременного или неполного представления доку-
ментов, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения; 
 2) второй этап - тестирование, анкетирование, профессио-
нальное собеседование, написание эссе, реферата, диагностика 

профессионально-личностных качеств, другие процедуры, опре-
деленные Комиссией.»; 
 в) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
 «7.1. Ко второму этапу конкурса допускаются кандидаты, 
соответствующие следующим требованиям: 
 1) наличие гражданства Российской Федерации, граждан-
ства иностранных государств – участников международных дого-
воров Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться  на муниципальной 
службе; 
 2) наличие высшего профессионального образования; 
 3) отсутствие судимости; 
 4) наличие практического опыта управленческой деятель-
ности не менее 3 лет, либо стажа муниципальной службы не ме-
нее 3 лет.»; 
 г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 «8. На основе результатов второго этапа конкурса Комис-
сия принимает решение о победителях Конкурса и о включении 
их в резерв управленческих кадров. Указанное решение прини-
мается Комиссией в течение двух рабочих дней со дня заверше-
ния второго этапа конкурса. 
 Результаты конкурса в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов: 
 1) направляются главе МОГО «Ухта» - председателю Сове-
та МОГО «Ухта»; 
 2) в письменной форме сообщаются кандидатам, участво-
вавшим в конкурсе; 
 3) размещаются на официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта».»; 
 д) в пункте 9 слова «указанные в части 7» заменить слова-
ми «указанные в части 6.1»; 
 е) абзац второй пункта 9 исключить;    
 1.3. Приложение 3 к постановлению главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2011 № 53 признать 
утратившим силу. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 391 от 25 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта от 
12.12.2014 № 361 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и пла-

новый период 2016 и 2017 годов»  
 

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования го-
родского округа «Ухта», статьей 34 Порядка ведения бюджетного 
процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МО-
ГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, Совет МОГО «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 
года № 361 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 
 1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО 
«Ухта» на 2015 год: 
 общий объем доходов в сумме 3 425 286 628 рублей 78 ко-
пеек; 
 общий объём расходов в сумме 3 770 592 145 рублей 95 
копеек; 
 дефицит в сумме 345 305 517 рублей 17 копеек. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО «Ухта» на 
2016 год и на 2017 год: 
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 общий объем доходов на 2016 год в сумме 3 032 133 550 
рублей и на 2017 год в сумме 3 093 593 250 рублей; 
 общий объём расходов на 2016 год в сумме 3 032 133 550 
рублей и на 2017 год в сумме 3 093 593 250 рублей; 
 дефицит на 2016 год в сумме 0 рублей  и дефицит на 2017 
год в сумме 0 рублей. 
3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов на 
2016 год в сумме 39 540 927 рублей и на 2017 год в сумме 
78 602 303 рубля. 
4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляе-
мых на реализацию публичных нормативных обязательств бюд-
жета МОГО «Ухта» на 2014 год – 0 рублей, на 2015 год – 0 руб-
лей и на 2016 год – 0 рублей.»; 
 Статью 3 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 3. 
 1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюд-
жет МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 1 997 192 178 рублей 78 
копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 1 997 574 306 рублей 78 копеек. 
 2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюд-
жет МОГО «Ухта» в 2016 году в сумме 1 616 594 700 рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 616 594 700 рублей. 
 3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюд-
жет МОГО «Ухта» в 2017 году в сумме 1 687 566 900 рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 687 566 900 рублей.»; 
 

 Статью 11 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 11. 
 1. Установить предельный объём муниципального долга 
бюджета МОГО «Ухта» на 2015 год в сумме 714 047 200 рублей. 
 2. Установить предельный объём муниципального долга 
бюджета МОГО «Ухта» на 2016 год в сумме 707 769 400 рублей и 
на 2017 год в сумме703 013 100 рублей. 
 3. Установить верхний предельный объём муниципального 
долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2016 го-
да в сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 
рублей.  
 4. Установить верхний предельный объём муниципального 
долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2017 го-
да в сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 
рублей, и на 1 января 2018 года в сумме 474 000 000 рублей, в 
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям бюдже-
та МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей.  
 5. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 42 792 697 
рублей 86 копеек. 
 6. Утвердить объём расходов на обслуживание муници-
пального долга МОГО «Ухта» в 2016 году в сумме 53 673 539 
рублей и в 2017 году в сумме 46 394 824 рубля.»; 
 4) В части 1 статьи 21 пункт 10) «10) при изменении объ-
ёмов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
Российской Федерации и республиканского бюджета Республики 
Коми;» считать пунктом «11)»; 
 5) В части 1 статьи 21 пункт 11) «11) внесение измене-
ний в случае получения безвозмездных поступлений от физиче-
ских лиц и юридических лиц, имеющих целевое назначение.» 
считать пунктом «12)». 
 6) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению. 
 7) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению. 
 8) Приложение 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению. 
 9) Приложение 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
 10) Приложение 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению. 
 11) Приложение 7 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению. 
 12) Приложение 10 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению. 
 

 2. Решение вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономи-
ческим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюдже-
те МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  
 

«Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 

Наименование КЦСР КВР 
Сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие системы муниципального управле-
ния на 2014 – 2020 годы" 

0100000  61 617 291,86 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 0110000  12 348 098,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг 

0110114  12 348 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0110114 600 12 348 098,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан, проживающих на 
территории МОГО "Ухта" 

0120000  6 476 496,00 

Предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки  отдельным категориям граждан 

0120599  4 976 496,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0120599 300 4 976 496,00 

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям 

0120699  1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120699 600 1 500 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 0140000  42 792 697,86 

Обслуживание муниципального долга 0140399  42 792 697,86 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

0140399 700 42 792 697,86 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 0200000  653 993,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринима-
тельство в МОГО "Ухта" 0220000  653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - 
маркетинговых центров малого и среднего 
предпринимательства на территориях муници-
пальных образований 

0227218  119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0227218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - 
маркетинговых центров малого и среднего 
предпринимательства на территориях муници-
пальных образований 

0228218  534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0228218 600 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Безопасность жизнедеятельности населения 
на 2014 – 2020 годы" 

0300000  26 576 193,00 

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рии городского округа" 0310000  26 576 193,00 
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Профилактика пожарной безопасности 0310698  185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0310698 200 185 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер граж-
данской обороны, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности 

0310898  26 391 193,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0310898 100 23 685 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0310898 200 2 703 182,00 

Иные бюджетные ассигнования 0310898 800 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие транспортной системы на 2014-2020 
годы" 

0400000  287 674 159,69 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обес-
печение безопасности дорожного движения на 
территории МОГО "Ухта" 

0410000  287 126 659,69 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

0410299  195 511 821,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0410299 200 195 511 821,69 

Обеспечение обустройства и содержания тех-
нических средств организации безопасного 
дорожного движения на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения 

0410699  9 759 354,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0410699 200 9 759 354,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

0415390  3 109 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0415390 200 3 109 500,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

0417221  193 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0417221 200 193 700,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

0417222  2 828 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0417222 200 2 828 400,00 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0417223  75 685 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0417223 200 75 685 114,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

0418221  10 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0418221 200 10 200,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

0418222  28 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0418222 200 28 570,00 

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения на территории МОГО 
"Ухта" 

0420000  547 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа 

0420599  400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0420599 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа 

0428227  147 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0428227 800 147 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 
2014 – 2020 годы" 

0500000  411 656 393,05 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жи-
лье" 0510000  324 274 259,05 

Строительство малоэтажных жилых домов для 
переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда 

0510700  298 072 206,05 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0510700 400 298 072 206,05 

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 

0515082  2 857 300,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0515082 400 2 857 300,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

0515135  6 165 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0515135 300 6 165 800,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, 
ремонт жилых помещений для обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, предостав-
ляемыми по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

0517303  5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0517303 400 5 568 600,00 

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями специализированного муниципально-
го жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 

0517304  30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0517304 100 30 000,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

0517305  50 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0517305 100 50 000,00 

Осуществление переданных государственных 
полномочий в области государственной под-
держки граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение субсидии (социальных 
выплат) на приобретение или строительство 
жилья, в соответствии с Законом Республики 
Коми "О наделении органов местного само-
управления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями в области 
государственной поддержки граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на получение 
субсидий (социальных выплат) на приобрете-
ние или строительство жилья" 

0517308  498 353,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0517308 100 498 353,00 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства 

0518210  11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0518210 300 11 032 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0520000  9 300 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального 
жилого фонда 

0520299  6 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0520299 200 6 300 000,00 

Организация содержания муниципального жи-
лищного фонда 

0520699  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0520699 200 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0520699 800 2 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0530000  4 864 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и 
бытовыми услугами 

0530699  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0530699 200 150 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и 
бытовыми услугами 

0538213  4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0538213 400 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 0540000  73 217 849,00 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внеш-
него благоустройства 

0540299  5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0540299 200 5 000 000,00 

Содержание объектов внешнего благоустрой-
ства 

0540599  64 556 739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0540599 200 64 556 739,00 

Обустройство и приобретение объектов для 
создания привлекательной среды городского 
округа 

0540699  2 198 910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0540699 200 2 198 910,00 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по отлову и содержанию без-
надзорных животных 

0547312  1 162 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0547312 100 48 536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0547312 200 1 113 664,00 

Обустройство и приобретение объектов для 
создания привлекательной среды городского 
округа 

0548248  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0548248 200 300 000,00 

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан, проживающих на территории МОГО "Ухта", 
из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 
1 сентября 2017 года" 

0600000  434 844 253,58 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

0609502  71 284 153,32 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0609502 400 71 284 153,32 
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 Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

0609503  96 555 939,32 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0609503 400 96 555 939,32 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

0609602  39 929 350,68 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0609602 400 39 929 350,68 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

0609603  227 074 810,26 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0609603 400 227 074 810,26 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие образования на 2014-2020 годы" 0700000  

1 810 606 
621,92 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания" 0710000  831 894 440,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение 
работ)  дошкольными образовательными учре-
ждениями 

0710107  76 687 705,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0710107 600 76 687 705,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных 
образовательных учреждений 

0710207  35 373 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0710207 600 35 373 100,00 

Строительство, реконструкция, модернизация 
дошкольных образовательных учреждений 

0710300  15 493 640,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0710300 400 15 493 640,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами 
дошкольных образовательных учреждений 

0710607  8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0710607 600 8 439 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) дошкольными образовательными учре-
ждениями 

0717301  653 566 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0717301 600 653 566 600,00 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации на территории Республики 
Коми, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования 

0717302  37 141 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0717302 600 37 141 300,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0717319  5 193 095,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0717319 300 5 193 095,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0720000  924 585 823,92 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0720010  158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0720010 300 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение 
работ)  общеобразовательными  учреждениями 

0720108  71 898 450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0720108 600 71 898 450,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразова-
тельных учреждений 

0720208  24 125 051,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0720208 600 24 125 051,00 

Строительство, реконструкция, модернизация 
общеобразовательных учреждений 

0720300  2 291 659,92 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

0720300 400 2 291 659,92 

Организация, проведение и участие обучаю-
щихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях фе-
дерального, республиканского и городского 
уровней 

0720508  400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0720508 600 400 000,00 

Повышение квалификации работников общеоб-
разовательных учреждений 

0720608  500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0720608 600 500 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 0720808  450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0720808 600 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная 
реабилитация и коррекция детей, имеющих 
проблемы в развитии, обучении, социальной 
адаптации 

0720909  21 845 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0720909 600 21 845 409,00 

Организация методической и мониторинговой 
деятельности в образовательных учреждениях 

0721010  6 897 097,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0721010 600 6 897 097,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными учреждениями 

0727301  739 383 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0727301 600 739 383 300,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0727319  6 517 197,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0727319 300 6 517 197,00 

Мероприятия по организации питания обучаю-
щихся 1-4 классов в муниципальных образова-
тельных организациях в Республике Коми, реа-
лизующих образовательную программу началь-
ного общего образования 

0727401  50 118 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0727401 600 50 118 900,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования" 0730000  41 566 973,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение 
работ)  учреждениями дополнительного обра-
зования детей 

0730111  41 522 535,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0730111 600 41 522 535,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0737319  44 438,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0737319 300 44 438,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков" 0740000  12 559 385,00 

Организация временной занятости подростков 
в летний период 

0740299  6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0740299 200 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 0748204  6 059 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0748204 600 6 059 385,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Культура на 2014 - 2020 годы" 0800000  204 119 193,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО 
"Ухта" - наше достояние" 0810000  13 725 443,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0810010  24 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0810010 300 24 600,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение 
работ) музеями 

0810101  11 358 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0810101 600 11 358 843,00 

Содержание и обслуживание объектов культур-
ного наследия, проведение музейных меропри-
ятий управлением культуры 

0810599  2 342 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0810599 200 2 342 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и разви-
тие творческого потенциала жителей МОГО 
"Ухта" 

0820000  177 898 919,00 
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 Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0820010  484 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0820010 300 484 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями культурно-досуговой 
сферы 

0820102  68 823 961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0820102 600 68 823 961,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) библиотеками 

0820103  31 614 861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0820103 600 31 614 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями  дополнительного обра-
зования детей в области искусств 

0820104  48 860 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0820104 600 48 860 338,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  прочими учреждениями культуры 

0820105  26 728 107,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0820105 600 26 728 107,00 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы учреждений культурно-

досуговой сферы 

0820402  201 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0820402 600 201 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0827319  219 952,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0827319 300 219 952,00 

Укрепление материально-технической базы 0828215  489 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0828215 600 489 100,00 

Комплектование документных (книжных) фон-
дов библиотек 

0828245  448 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0828245 600 448 600,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 0828246  29 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0828246 600 29 000,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных 
отношений в сфере культуры МОГО "Ухта" 0830000  12 494 831,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0830010  50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0830010 300 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) объединенным центром народной куль-
туры 

0830106  12 444 831,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0830106 600 12 444 831,00 

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

1100000  119 241 960,85 

Подпрограмма "Массовая физическая культу-
ра" 1110000  61 393 870,85 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение 
работ) физкультурно - спортивными учрежде-
ниями 

1110112  34 430 654,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1110112 600 34 430 654,00 

Капитальный и текущий ремонт физкультурно - 
спортивных учреждений 

1110212  10 736 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1110212 600 10 736 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация 
физкультурно - спортивных учреждений 

1110300  15 074 453,85 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

1110300 400 15 074 453,85 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы физкультурно - спортивных 
учреждений 

1110412  506 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1110412 600 506 566,00 

Проведение смотра - конкурса 1110712  90 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1110712 200 90 000,00 

Реализация календарного плана физкультур-
ных и спортивных мероприятий управлением 
физической культуры и спорта 

1110799  522 197,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1110799 200 522 197,00 

Реализация малых проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

1118250  34 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1118250 200 34 000,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в 
области физической   культуры и спорта" 1120000  57 848 090,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образо-
вания детей в области физической культуры и 
спорта 

1120113  57 774 772,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1120113 600 57 774 772,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению на жилое по-
мещение, и транспортных услуг для доставки 
этого твердого топлива, педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа, за исключением 
работающих по совместительству 

1127319  73 318,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1127319 300 73 318,00 

Непрограммные направления деятельности 9900000  413 602 086,00 

Глава муниципального образования 9900010  2 754 317,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900010 100 2 754 317,00 

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 

9900011  60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900011 200 60 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 

9900020  970 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900020 100 970 643,00 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования) 

9900030  2 468 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900030 100 2 468 980,00 

Центральный аппарат (муниципальные служа-
щие) 9900040  145 857 218,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900040 100 119 877 525,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900040 200 24 614 381,75 

Иные бюджетные ассигнования 9900040 800 1 365 312,00 

Центральный аппарат 9900041  145 656 474,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900041 100 134 142 846,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900041 200 11 346 516,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900041 800 167 112,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

9900042  56 994 505,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900042 100 54 392 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900042 200 2 597 378,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900042 800 5 000,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и 
продажей прав на заключение договоров права 
аренды муниципального имущества и на зе-
мельные участки 

9900050  500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900050 200 500 000,00 
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Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюдже-
те МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  
 

«Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Оплата услуг по инвентаризации и составле-
нию технических паспортов муниципального 
имущества, оценка рыночной стоимости 

9900051  1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900051 200 1 000 000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ремон-
том объектов казны, сносом списанных муници-
пальных объектов 

9900052  8 113 905,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900052 200 8 113 905,00 

Оплата платежей, сборов, государственных 
пошлин, касающихся муниципальной собствен-
ности (регистрация права муниципальной соб-
ственности, внесение изменений в ЕГРП, рас-
ходы, связанные с получением сведений в 
ИФНС о возможной ликвидации должника с 
целью подготовки пакета документов по списа-
нию безнадежной к взысканию задолженности, 
расходы отдела ПСП на розыск должников) 

9900053  5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900053 200 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращени-
ем участия в хозяйственных обществах и МУП 

9900054  5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900054 200 5 000,00 

Мероприятия по ликвидации муниципальных 
учреждений 

9900055  183 047,25 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

9900055 600 183 047,25 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

9900070  20 461 365,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9900070 100 17 758 869,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900070 200 2 502 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900070 800 200 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращения взыскания на средства бюдже-
та МОГО "Ухта" 

9900080  5 001 680,25 

Иные бюджетные ассигнования 9900080 800 5 001 680,25 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

9900090  13 550 850,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9900090 300 13 550 850,00 

Резервные фонды местных администраций 9900100  2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900100 800 2 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, прожи-
вающих в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера 

9900110  500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

9900110 600 74 226,72 

Иные бюджетные ассигнования 9900110 800 425 773,28 

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 

9900130  4 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9900130 200 4 500 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

9900140  3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
созданию административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Зако-
на Республики Коми "Об административной 
ответственности в Республике Коми" 

9907315  12 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9907315 100 9 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9907315 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона 
Республики Коми "Об административной ответ-
ственности в Республике Коми" 

9907317  6 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

9907317 100 4 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

9907317 200 1 500,00 

Итого   
3 770 592 

145,95 

Наименова-
ние 

КЦСР КВР 

Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципаль-
ная програм-
ма МОГО 
"Ухта" 
"Развитие 
системы му-
ниципального 
управления 
на 2014 – 
2020 годы" 

0100000   67 719 761,00 60 441 046,00 

Подпрограм-
ма 
"Электронный 
муниципали-
тет" 

0110000   12 546 222,00 12 546 222,00 

Оказание 
муниципаль-
ных услуг 
(выполнение 
работ) мно-
гофункционал
ьным центром 
предоставле-
ния государ-
ственных и 
муниципаль-
ных услуг 

0110114   12 546 222,00 12 546 222,00 

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным неком-
мерческим 
организациям 

0110114 600 12 546 222,00 12 546 222,00 

Подпрограм-
ма  
"Дополнитель
ные меры 
социальной 
поддержки 
граждан, про-
живающих на 
территории 
МОГО "Ухта" 

0120000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставле-
ние субсидий 
некоммерче-
ским органи-
зациям 

0120699   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным неком-
мерческим 
организациям 

0120699 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Подпрограм-
ма 
"Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами и муни-
ципальным 
долгом" 

0140000   53 673 539,00 46 394 824,00 

Обслужива-
ние муници-
пального дол-
га 

0140399   53 673 539,00 46 394 824,00 
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 Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 

0140399 700 53 673 539,00 46 394 824,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие эконо-
мики на 2014 – 2020 годы" 

0200000   653 993,00 653 993,00 

Подпрограмма "Малое и сред-
нее предпринимательство в 
МОГО "Ухта" 

0220000   653 993,00 653 993,00 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетинго-
вых центров малого и средне-
го предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований 

0227218   119 300,00 119 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0227218 600 119 300,00 119 300,00 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетинго-
вых центров малого и средне-
го предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований 

0228218   534 693,00 534 693,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0228218 600 534 693,00 534 693,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Безопасность 
жизнедеятельности населе-
ния на 2014 – 2020 годы" 

0300000   28 636 848,00 28 636 848,00 

Подпрограмма "Защита насе-
ления и территории городско-
го округа" 

0310000   28 636 848,00 28 636 848,00 

Профилактика пожарной без-
опасности 

0310698   850 000,00 850 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0310698 200 850 000,00 850 000,00 

Обеспечение выполнения 
комплекса мер гражданской 
обороны, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 

0310898   27 786 848,00 27 786 848,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

0310898 100 23 836 211,00 23 836 211,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0310898 200 3 947 837,00 3 947 837,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

0310898 800 2 800,00 2 800,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие транс-
портной системы на 2014-

2020 годы" 

0400000   
228 690 
904,00 

265 434 
490,00 

Подпрограмма "Дорожная 
деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения на территории МОГО 
"Ухта" 

0410000   
228 143 
404,00 

264 886 
990,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание улично-

дорожной сети 

0410299   
217 345 
912,00 

252 206 
115,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0410299 200 
217 345 
912,00 

252 206 
115,00 

Обеспечение обустройства и 
содержания технических 
средств организации безопас-
ного дорожного движения на 
автомобильных дорогах об-
щего пользования местного 
значения 

0410699   5 500 000,00 5 200 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0410699 200 5 500 000,00 5 200 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание улично-

дорожной сети 

0415390   2 092 700,00 4 135 100,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0415390 200 2 092 700,00 4 135 100,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание улично-

дорожной сети 

0417221   202 900,00 211 800,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0417221 200 202 900,00 211 800,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание улично-

дорожной сети 

0417222   2 961 300,00 3 091 600,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0417222 200 2 961 300,00 3 091 600,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание улично-

дорожной сети 

0418221   10 680,00 11 147,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0418221 200 10 680,00 11 147,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание улично-

дорожной сети 

0418222   29 912,00 31 228,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0418222 200 29 912,00 31 228,00 

Подпрограмма "Организация 
транспортного обслуживания 
населения на территории 
МОГО "Ухта" 

0420000   547 500,00 547 500,00 

Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа 

0420599   400 000,00 400 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

0420599 800 400 000,00 400 000,00 

Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа 

0428227   147 500,00 147 500,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

0428227 800 147 500,00 147 500,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Жилье и жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

0500000   105 682 062,00 
107 951 
306,00 

Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье" 0510000   26 136 300,00 26 104 400,00 

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по догово-
рам найма специализирован-
ных жилых помещений 

0515082   2 920 600,00 2 886 200,00 

Капитальные вложения в объ-
екты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0515082 400 2 920 600,00 2 886 200,00 

Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными 
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181
-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации" 

0515135   6 015 900,00 6 018 400,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0515135 300 6 015 900,00 6 018 400,00 

Строительство, приобрете-
ние, реконструкция, ремонт 
жилых помещений для обес-
печения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
жилыми помещениями муни-
ципального специализирован-
ного жилищного фонда, 
предоставляемыми по догово-
рам найма специализирован-
ных жилых помещений 

0517303   5 568 600,00 5 568 600,00 

Капитальные вложения в объ-
екты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0517303 400 5 568 600,00 5 568 600,00 

Обеспечение переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц 
из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помеще-
ниями специализированного 
муниципального жилищного 
фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

0517304   31 100,00 31 100,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

0517304 100 31 100,00 31 100,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению жильём от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" 

0517305   51 800,00 51 800,00 
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 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

0517305 100 51 800,00 51 800,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий 
в области государственной 
поддержки граждан Россий-
ской Федерации, имеющих 
право на получение субсидии 
(социальных выплат) на при-
обретение или строительство 
жилья, в соответствии с Зако-
ном Республики Коми "О 
наделении органов местного 
самоуправления в Республи-
ке Коми отдельными государ-
ственными полномочиями в 
области государственной 
поддержки граждан Россий-
ской Федерации, имеющих 
право на получение субсидий 
(социальных выплат) на при-
обретение или строительство 
жилья" 

0517308   516 300,00 516 300,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

0517308 100 516 300,00 516 300,00 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства 

0518210   11 032 000,00 11 032 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0518210 300 11 032 000,00 11 032 000,00 

Подпрограмма "Жилищное 
хозяйство" 0520000  9 350 000,00 9 800 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
муниципального жилого фон-
да 

0520299  6 300 000,00 6 300 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0520299 200 6 300 000,00 6 300 000,00 

Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда 

0520699   3 050 000,00 3 500 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0520699 200 550 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

0520699 800 2 500 000,00 2 500 000,00 

Подпрограмма 
"Коммунальное хозяйство" 0530000   4 864 285,00 5 721 429,00 

Обеспечение населения ком-
мунальными и бытовыми 
услугами 

0530699   150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0530699 200 150 000,00 150 000,00 

Обеспечение населения ком-
мунальными и бытовыми 
услугами 

0538213   4 714 285,00 5 571 429,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0538213 400 4 714 285,00 5 571 429,00 

Подпрограмма 
"Благоустройство" 0540000   65 331 477,00 66 325 477,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего благо-
устройства 

0540299   4 000 000,00 5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0540299 200 4 000 000,00 5 000 000,00 

Содержание объектов внеш-
него благоустройства 

0540599   57 819 577,00 57 819 577,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0540599 200 57 819 577,00 57 819 577,00 

Обустройство и приобретение 
объектов для создания при-
влекательной среды город-
ского округа 

0540699   2 400 000,00 2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0540699 200 2 400 000,00 2 400 000,00 

Осуществление государ-
ственного полномочия Рес-
публики Коми по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

0547312   1 111 900,00 1 105 900,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

0547312 100 50 968,00 50 968,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0547312 200 1 060 932,00 1 054 932,00 

Муниципальная программа 
"Переселение граждан, прожи-
вающих на территории МОГО 
"Ухта", из аварийного жилищ-
ного фонда с 2013 года по 1 
сентября 2017 года" 

0600000   15 374 359,00 3 500 739,00 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

0609602   15 374 359,00 3 500 739,00 

Капитальные вложения в объ-
екты государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0609602 400 15 374 359,00 3 500 739,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие обра-
зования на 2014-2020 годы" 

0700000   
1 787 268 

839,00 

1 787 801 
639,00 

Подпрограмма "Развитие до-
школьного образования" 0710000   

831 129 
232,00 

831 363 
774,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ)  
дошкольными образователь-
ными учреждениями 

0710107   
115 339 
891,00 

115 339 
891,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0710107 600 
115 339 
891,00 

115 339 
891,00 

Обеспечение квалифициро-
ванными кадрами дошкольных 
образовательных учреждений 

0710607   8 439 000,00 8 439 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0710607 600 8 439 000,00 8 439 000,00 

Повышение квалификации 
работников дошкольных обра-
зовательных учреждений 

0710707   1 200 000,00 1 200 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0710707 600 1 200 000,00 1 200 000,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
дошкольными образователь-
ными учреждениями 

0717301   
663 540 
600,00 

663 540 
600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0717301 600 
663 540 
600,00 

663 540 
600,00 

Предоставление компенсации 
родителям (законным предста-
вителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации 
на территории Республики 
Коми, реализующие образова-
тельную программу дошколь-
ного образования 

0717302   37 141 300,00 37 141 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0717302 600 37 141 300,00 37 141 300,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 
муниципальных образователь-
ных организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа 

0717319   5 468 441,00 5 702 983,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0717319 300 5 468 441,00 5 702 983,00 

Подпрограмма "Развитие об-
щего образования" 0720000   

899 246 
461,00 

899 544 
719,00 
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 Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 
твердого топлива, специали-
стам муниципальных учре-
ждений и муниципальных 
образовательных организа-
ций, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа 

0720010   158 760,00 158 760,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0720010 300 158 760,00 158 760,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ)  
общеобразовательными  
учреждениями 

0720108   
106 890 
968,00 

106 890 
968,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0720108 600 
106 890 
968,00 

106 890 
968,00 

Организация, проведение и 
участие обучающихся и педа-
гогов в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федераль-
ного, республиканского и 
городского уровней 

0720508   2 384 300,00 2 384 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0720508 600 2 384 300,00 2 384 300,00 

Повышение квалификации 
работников общеобразова-
тельных учреждений 

0720608   2 130 000,00 2 130 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0720608 600 2 130 000,00 2 130 000,00 

Организация и проведение 
ЕГЭ и ГИА-9 

0720808   450 000,00 450 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0720808 600 450 000,00 450 000,00 

Психологическая, медицин-
ская, социальная реабилита-
ция и коррекция детей, имею-
щих проблемы в развитии, 
обучении, социальной адап-
тации 

0720909   22 795 577,00 22 795 577,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0720909 600 22 795 577,00 22 795 577,00 

Организация методической и 
мониторинговой деятельно-
сти в образовательных учре-
ждениях 

0721010   7 146 097,00 7 146 097,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0721010 600 7 146 097,00 7 146 097,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
учреждениями 

0727301   
750 381 
200,00 

750 381 
200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0727301 600 
750 381 
200,00 

750 381 
200,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 
твердого топлива, специали-
стам муниципальных учре-
ждений и муниципальных 
образовательных организа-
ций, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа 

0727319   6 909 559,00 7 207 817,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0727319 300 6 909 559,00 7 207 817,00 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образова-
ния" 

0730000   44 333 761,00 44 333 761,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ)  
учреждениями дополнитель-
ного образования детей 

0730111   44 133 761,00 44 133 761,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0730111 600 44 133 761,00 44 133 761,00 

Повышение квалификации 
работников учреждений  до-
полнительного образования 
детей 

0730711   200 000,00 200 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0730711 600 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков" 

0740000   12 559 385,00 12 559 385,00 

Организация временной заня-
тости подростков в летний 
период 

0740299   6 500 000,00 6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0740299 200 6 500 000,00 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной 
кампании детей 

0748204   6 059 385,00 6 059 385,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0748204 600 6 059 385,00 6 059 385,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Культура на 
2014 - 2020 годы" 

0800000   
212 419 
387,00 

212 429 
287,00 

Подпрограмма "Культурное 
наследие МОГО "Ухта" - наше 
достояние" 

0810000   17 920 896,00 14 754 443,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 
муниципальных образователь-
ных организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа 

0810010   24 600,00 24 600,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0810010 300 24 600,00 24 600,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ) 
музеями 

0810101   11 358 843,00 11 358 843,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0810101 600 11 358 843,00 11 358 843,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической ба-
зы в области культурного 
наследия и музейного дела 

0810401   3 666 453,00 500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0810401 600 3 666 453,00 500 000,00 

Содержание и обслуживание 
объектов культурного насле-
дия, проведение музейных 
мероприятий управлением 
культуры 

0810599   2 871 000,00 2 871 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0810599 200 2 871 000,00 2 871 000,00 

Подпрограмма "Организация 
отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО 
"Ухта" 

0820000   
182 003 
660,00 

185 180 
013,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 
муниципальных образователь-
ных организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа 

0820010   484 000,00 484 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0820010 300 484 000,00 484 000,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-

досуговой сферы 

0820102   68 823 961,00 68 823 961,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0820102 600 68 823 961,00 68 823 961,00 
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 Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

0820103   31 614 861,00 31 614 861,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0820103 600 31 614 861,00 31 614 861,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями  дополнитель-
ного образования детей в 
области искусств 

0820104   48 860 338,00 48 860 338,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0820104 600 48 860 338,00 48 860 338,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)  
прочими учреждениями куль-
туры 

0820105   26 728 107,00 26 728 107,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0820105 600 26 728 107,00 26 728 107,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической 
базы учреждений культурно-

досуговой сферы 

0820402   4 577 024,00 283 224,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0820402 600 4 577 024,00 283 224,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической 
базы библиотек 

0820403   546 287,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0820403 600 546 287,00 0,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической 
базы учреждений дополни-
тельного образования детей в 
области искусств 

0820404   137 382,00 8 143 922,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0820404 600 137 382,00 8 143 922,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 
муниципальных образова-
тельных организаций, работа-
ющим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0827319   231 700,00 241 600,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0827319 300 231 700,00 241 600,00 

Подпрограмма "Укрепление 
межнациональных отношений 
в сфере культуры МОГО 
"Ухта" 

0830000   12 494 831,00 12 494 831,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 
муниципальных образова-
тельных организаций, работа-
ющим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

0830010   50 000,00 50 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

0830010 300 50 000,00 50 000,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
объединенным центром 
народной культуры 

0830106   12 444 831,00 12 444 831,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0830106 600 12 444 831,00 12 444 831,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на 
2014 - 2020 годы" 

1100000   
107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

Подпрограмма "Массовая 
физическая культура" 1110000   45 876 401,00 45 876 401,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ) 
физкультурно - спортивными 
учреждениями 

1110112   44 737 556,00 44 737 556,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1110112 600 44 737 556,00 44 737 556,00 

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

1110799   1 138 845,00 1 138 845,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

1110799 200 1 138 845,00 1 138 845,00 

Подпрограмма 
"Дополнительное образова-
ние в области физической   
культуры и спорта" 

1120000   61 761 977,00 61 765 277,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ) 
учреждениями дополнитель-
ного образования детей в 
области физической культуры 
и спорта 

1120113   61 684 677,00 61 684 677,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1120113 600 61 684 677,00 61 684 677,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого 
твердого топлива, педагогиче-
ским работникам муниципаль-
ных образовательных органи-
заций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа, за исключением работа-
ющих по совместительству 

1127319   77 300,00 80 600,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

1127319 300 77 300,00 80 600,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

9900000   
478 049 
019,00 

519 102 
224,00 

Глава муниципального обра-
зования 

9900010   2 754 317,00 2 754 317,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

9900010 100 2 754 317,00 2 754 317,00 

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования 

9900011   60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900011 200 60 000,00 60 000,00 

Руководитель контрольно-

счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заме-
стители 

9900020   970 643,00 970 643,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

9900020 100 970 643,00 970 643,00 

Глава местной администра-
ции (исполнительно-

распорядительного органа 
муниципального образования) 

9900030   2 488 980,00 2 468 980,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

9900030 100 2 488 980,00 2 468 980,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служащие) 9900040   

162 972 
798,00 

162 949 
098,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

9900040 100 
121 195 
218,00 

120 750 
218,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900040 200 39 744 268,00 40 145 568,00 
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Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюдже-
те МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  
 

«Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

 и плановый период 2016 и 2017 годов 

  
 

Иные бюджетные ассигнования 9900040 800 
2 033 

312,00 

2 053 
312,00 

Центральный аппарат 9900041   
150 526 
202,00 

150 569 
902,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

9900041 100 
134 557 
805,00 

134 572 
805,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900041 200 
15 751 
674,00 

15 780 
374,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900041 800 216 723,00 216 723,00 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

9900042   
58 821 
375,00 

58 821 
375,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

9900042 100 
54 897 
127,00 

54 897 
127,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900042 200 
3 919 

248,00 

3 919 
248,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900042 800 5 000,00 5 000,00 

Оплата расходов, связанных с 
приватизацией и продажей прав 
на заключение договоров права 
аренды муниципального имуще-
ства и на земельные участки 

9900050   
1 500 

000,00 

1 500 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900050 200 
1 500 

000,00 

1 500 
000,00 

Оплата услуг по инвентаризации 
и составлению технических пас-
портов муниципального имуще-
ства, оценка рыночной стоимости 

9900051   
2 500 

000,00 

2 500 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900051 200 
2 500 

000,00 

2 500 
000,00 

Расходы, связанные с содержани-
ем и ремонтом объектов казны, 
сносом списанных муниципаль-
ных объектов 

9900052   
9 458 

000,00 

9 458 
000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900052 200 
9 458 

000,00 

9 458 
000,00 

Оплата платежей, сборов, госу-
дарственных пошлин, касающихся 
муниципальной собственности 
(регистрация права муниципаль-
ной собственности, внесение из-
менений в ЕГРП, расходы, связан-
ные с получением сведений в 
ИФНС о возможной ликвидации 
должника с целью подготовки 
пакета документов по списанию 
безнадежной к взысканию задол-
женности, расходы отдела ПСП 
на розыск должников) 

9900053   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900053 200 5 000,00 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и 
прекращением участия в хозяй-
ственных обществах и МУП 

9900054   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900054 200 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

9900070   
22 190 
506,00 

22 190 
506,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

9900070 100 
18 308 
869,00 

18 308 
869,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

9900070 200 
3 631 

637,00 

3 631 
637,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900070 800 250 000,00 250 000,00 

Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращения 
взыскания на средства бюджета 
МОГО "Ухта" 

9900080   
5 000 

000,00 

5 000 
000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900080 800 
5 000 

000,00 

5 000 
000,00 

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих 

9900090   
14 052 
730,00 

14 052 
730,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

9900090 300 
14 052 
730,00 

14 052 
730,00 

Резервные фонды местных адми-
нистраций 

9900100   
2 000 

000,00 

2 000 
000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900100 800 
2 000 

000,00 

2 000 
000,00 

Предоставление компенсации для 
лиц, проживающих в районах, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера 

9900110   500 000,00 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

9900110 800 500 000,00 500 000,00 

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам 

9900140   3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

9900140 800 3 000 000,00 3 000 000,00 

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов об-
щей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет 
средств, поступающих из 
федерального бюджета 

9905120   568 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9905120 200 568 800,00 0,00 

Осуществление государ-
ственных полномочий Рес-
публики Коми по определе-
нию перечня должностных 
лиц органов местного само-
управления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, и созданию адми-
нистративных комиссий в 
целях привлечения к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной статьями 6, 
7 и 8 Закона Республики Ко-
ми "Об административной 
ответственности в Республи-
ке Коми" 

9907315   13 100,00 13 100,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

9907315 100 10 100,00 10 100,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9907315 200 3 000,00 3 000,00 

Осуществление государ-
ственного полномочия Рес-
публики Коми по определе-
нию перечня должностных 
лиц органов местного само-
управления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
частями 3, 4 статьи 3 Закона 
Республики Коми "Об адми-
нистративной ответственно-
сти в Республике Коми" 

9907317   6 500,00 6 500,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 

9907317 100 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9907317 200 1 500,00 1 500,00 

Условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы 

9909999   38 655 068,00 80 277 073,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

9909999 800 38 655 068,00 80 277 073,00 

Итого     
3 032 133 

550,00 

3 093 593 
250,00 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» НА 2015 ГОД 

Наименование 

Код бюджетной класси-
фикации 

Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городского 
округа "Ухта" 

905     
5 835 

393,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

905 9900000   
5 835 

393,00 

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители 

905 9900020   970 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 9900020 100 970 643,00 

Центральный аппарат (муниципальные 
служащие) 905 9900040   

2 564 
058,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 9900040 100 
1 817 

044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

905 9900040 200 725 002,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900040 800 22 012,00 

Центральный аппарат 905 9900041   
2 300 

692,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 9900041 100 
1 787 

592,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

905 9900041 200 513 100,00 

Совет муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

921     
16 058 
012,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

921 9900000   
16 058 
012,00 

Глава муниципального образования 921 9900010   
2 754 

317,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

921 9900010 100 
2 754 

317,00 

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

921 9900011   60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

921 9900011 200 60 000,00 

Центральный аппарат (муниципальные 
служащие) 921 9900040   

11 161 
028,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

921 9900040 100 
6 317 

369,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

921 9900040 200 
4 643 

459,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 9900040 800 200 200,00 

Центральный аппарат 921 9900041   
2 082 

667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

921 9900041 100 
1 972 

667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

921 9900041 200 110 000,00 

Администрация муниципального об-
разования городского округа "Ухта" 

923     
1 050 405 

295,40 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие системы муниципального 
управления на 2014 – 2020 годы" 

923 0100000   
18 824 
594,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципа-
литет" 923 0110000   

12 348 
098,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) многофункциональ-
ным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

923 0110114   
12 348 
098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

923 0110114 600 
12 348 
098,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры 
социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории МОГО "Ухта" 

923 0120000   
6 476 

496,00 

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки  отдельным кате-
гориям граждан 

923 0120599   
4 976 

496,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

923 0120599 300 
4 976 

496,00 

Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям 

923 0120699   
1 500 

000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

923 0120699 600 
1 500 

000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Безопасность жизнедеятельности насе-
ления на 2014 – 2020 годы" 

923 0300000   
26 576 
193,00 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории городского округа" 923 0310000   

26 576 
193,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 0310698   185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 0310698 200 185 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса 
мер гражданской обороны, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности 

923 0310898   
26 391 
193,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

923 0310898 100 
23 685 
211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 0310898 200 
2 703 

182,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0310898 800 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

923 0500000   
319 542 
259,05 

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье" 923 0510000   

313 242 
259,05 

Строительство малоэтажных жилых 
домов для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

923 0510700   
298 072 
206,05 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

923 0510700 400 
298 072 
206,05 

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

923 0515082   
2 857 

300,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

923 0515082 400 
2 857 

300,00 

Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции" 

923 0515135   
6 165 

800,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

923 0515135 300 
6 165 

800,00 

Строительство, приобретение, рекон-
струкция, ремонт жилых помещений для 
обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми поме-
щениями муниципального специализи-
рованного жилищного фонда, предостав-
ляемыми по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

923 0517303   
5 568 

600,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

923 0517303 400 
5 568 

600,00 

Обеспечение переданных государствен-
ных полномочий по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помеще-
ниями специализированного муници-
пального жилищного фонда, предостав-
ляемыми по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

923 0517304   30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

923 0517304 100 30 000,00 

Осуществление переданных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

923 0517305   50 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

923 0517305 100 50 000,00 
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 Осуществление переданных государствен-
ных полномочий в области государственной 
поддержки граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидии 
(социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья, в соответствии с Зако-
ном Республики Коми "О наделении органов 
местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полно-
мочиями в области государственной под-
держки граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидий 
(социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья" 

923 0517308   498 353,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 0517308 100 498 353,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 923 0520000   
6 300 

000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) муниципаль-
ного жилого фонда 

923 0520299   
6 300 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 0520299 200 
6 300 

000,00 

Муниципальная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории МО-
ГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда 
с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 

923 0600000   
434 844 
253,58 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

923 0609502   
71 284 
153,32 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 0609502 400 
71 284 
153,32 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 

923 0609503   
96 555 
939,32 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 0609503 400 
96 555 
939,32 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

923 0609602   
39 929 
350,68 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 0609602 400 
39 929 
350,68 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 

923 0609603   
227 074 
810,26 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 0609603 400 
227 074 
810,26 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие образования на 2014-2020 годы" 923 0700000   

17 785 
299,92 

Подпрограмма "Развитие дошкольного обра-
зования" 923 0710000   

15 493 
640,00 

Строительство, реконструкция, модерниза-
ция дошкольных образовательных учрежде-
ний 

923 0710300   
15 493 
640,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 0710300 400 
15 493 
640,00 

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния" 923 0720000   

2 291 
659,92 

Строительство, реконструкция, модерниза-
ция общеобразовательных учреждений 

923 0720300   
2 291 

659,92 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 0720300 400 
2 291 

659,92 

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

923 1100000   
15 074 
453,85 

Подпрограмма "Массовая физическая куль-
тура" 923 1110000   

15 074 
453,85 

Строительство, реконструкция, модерниза-
ция физкультурно - спортивных учреждений 

923 1110300   
15 074 
453,85 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

923 1110300 400 
15 074 
453,85 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000   
217 758 
242,00 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

923 9900030   
2 468 

980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 9900030 100 
2 468 

980,00 

Центральный аппарат (муниципальные слу-
жащие) 923 9900040   

87 944 
842,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 9900040 100 
70 371 
708,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900040 200 
16 430 
134,75 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900040 800 
1 143 

000,00 

Центральный аппарат 923 9900041   
76 193 
869,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 9900041 100 
70 365 
669,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900041 200 
5 823 

700,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900041 800 4 500,00 

Оплата расходов, связанных с приватиза-
цией и продажей прав на заключение дого-
воров права аренды муниципального иму-
щества и на земельные участки 

923 9900050   500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900050 200 500 000,00 

Оплата услуг по инвентаризации и состав-
лению технических паспортов муниципаль-
ного имущества, оценка рыночной стоимо-
сти 

923 9900051   
1 000 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900051 200 
1 000 

000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ре-
монтом объектов казны, сносом списанных 
муниципальных объектов 

923 9900052   
8 113 

905,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900052 200 
8 113 

905,00 

Оплата платежей, сборов, государственных 
пошлин, касающихся муниципальной соб-
ственности (регистрация права муници-
пальной собственности, внесение измене-
ний в ЕГРП, расходы, связанные с получе-
нием сведений в ИФНС о возможной ликви-
дации должника с целью подготовки пакета 
документов по списанию безнадежной к 
взысканию задолженности, расходы отдела 
ПСП на розыск должников) 

923 9900053   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900053 200 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекра-
щением участия в хозяйственных обще-
ствах и МУП 

923 9900054   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900054 200 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

923 9900070   
20 461 
365,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 9900070 100 
17 758 
869,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900070 200 
2 502 

496,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900070 800 200 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращения взыскания на средства 
бюджета МОГО "Ухта" 

923 9900080   1 680,25 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900080 800 1 680,25 

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

923 9900090   
13 550 
850,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 9900090 300 
13 550 
850,00 

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 

923 9900130   
4 500 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9900130 200 
4 500 

000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам 

923 9900140   
3 000 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900140 800 
3 000 

000,00 

Осуществление государственных полномо-
чий Республики Коми по определению пе-
речня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и созданию административ-
ных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмот-
ренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республи-
ки Коми "Об административной ответствен-
ности в Республике Коми" 

923 9907315   6 350,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 9907315 100 4 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 9907315 200 1 500,00 

Осуществление государственного полномо-
чия Республики Коми по определению пе-
речня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных частями 
3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об 
административной ответственности в Рес-
публике Коми" 

923 9907317   6 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

923 9907317 100 4 900,00 
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 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 9907317 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального 
хозяйства" администрации МОГО 
"Ухта" 

929     
411 676 
731,69 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие транспортной системы на 2014-

2020 годы" 
929 0400000   

287 674 
159,69 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории МОГО "Ухта" 

929 0410000   
287 126 
659,69 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 0410299   
195 511 
821,69 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0410299 200 
195 511 
821,69 

Обеспечение обустройства и содержания 
технических средств организации безопас-
ного дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения 

929 0410699   
9 759 

354,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0410699 200 
9 759 

354,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 0415390   
3 109 

500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0415390 200 
3 109 

500,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 0417221   193 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0417221 200 193 700,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 0417222   
2 828 

400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0417222 200 
2 828 

400,00 

Реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

929 0417223   
75 685 
114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0417223 200 
75 685 
114,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 0418221   10 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0418221 200 10 200,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 0418222   28 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0418222 200 28 570,00 

Подпрограмма "Организация транспортно-
го обслуживания населения на территории 
МОГО "Ухта" 

929 0420000   547 500,00 

Обеспечение транспортного обслужива-
ния населения в границах городского окру-
га 

929 0420599   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0420599 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслужива-
ния населения в границах городского окру-
га 

929 0428227   147 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0428227 800 147 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

929 0500000   
81 082 
134,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 0520000   
3 000 

000,00 

Организация содержания муниципального 
жилищного фонда 

929 0520699   
3 000 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0520699 200 
1 000 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0520699 800 
2 000 

000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 0530000   
4 864 

285,00 

Обеспечение населения коммунальными 
и бытовыми услугами 

929 0530699   150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0530699 200 150 000,00 

Обеспечение населения коммунальными 
и бытовыми услугами 

929 0538213   
4 714 

285,00 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственно-
сти 

929 0538213 400 
4 714 

285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 0540000   
73 217 
849,00 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов 
внешнего благоустройства 

929 0540299   
5 000 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0540299 200 
5 000 

000,00 

Содержание объектов внешнего благо-
устройства 

929 0540599   
64 556 
739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0540599 200 
64 556 
739,00 

Обустройство и приобретение объектов 
для создания привлекательной среды 
городского округа 

929 0540699   
2 198 

910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 0540699 200 
2 198 

910,00 

Осуществление государственного полно-
мочия Республики Коми по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 

929 0547312   
1 162 

200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

929 0547312 100 48 536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

929 0547312 200 
1 113 

664,00 

Обустройство и приобретение объектов 
для создания привлекательной среды го-
родского округа 

929 0548248   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

929 0548248 200 300 000,00 

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

929 1100000   34 000,00 

Подпрограмма "Массовая физическая куль-
тура" 929 1110000   34 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

929 1118250   34 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

929 1118250 200 34 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 9900000   
42 886 
438,00 

Центральный аппарат (муниципальные 
служащие) 929 9900040   

2 624 
152,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

929 9900040 100 
2 614 

152,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

929 9900040 200 10 000,00 

Центральный аппарат 929 9900041   
40 255 
936,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

929 9900041 100 
37 165 
466,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

929 9900041 200 
2 932 

858,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 9900041 800 157 612,00 

Осуществление государственных полномо-
чий Республики Коми по определению пе-
речня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и созданию административ-
ных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмот-
ренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республи-
ки Коми "Об административной ответствен-
ности в Республике Коми" 

929 9907315   6 350,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

929 9907315 100 4 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

929 9907315 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление культуры администрации 
муниципального образования городско-
го округа "Ухта" 

956     
227 180 
124,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 956 0200000   653 993,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпри-
нимательство в МОГО "Ухта" 956 0220000   653 993,00 

Обеспечение деятельности информацион-
но - маркетинговых центров малого и сред-
него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований 

956 0227218   119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0227218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности информацион-
но - маркетинговых центров малого и сред-
него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований 

956 0228218   534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0228218 600 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Культура на 2014 - 2020 годы" 956 0800000   

204 119 
193,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МО-
ГО "Ухта" - наше достояние" 956 0810000   

13 725 
443,00 

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации стоимости 
твердого топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транс-
портных услуг для доставки этого твердого 
топлива, специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образова-
тельных организаций, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 

956 0810010   24 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

956 0810010 300 24 600,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) музеями 

956 0810101   
11 358 
843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0810101 600 
11 358 
843,00 

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение музей-
ных мероприятий управлением культуры 

956 0810599   
2 342 

000,00 



 Информационный бюллетень «Город» № 11,  28 марта 2015 г. 15 

 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

956 0810599 200 
2 342 

000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и раз-
витие творческого потенциала жителей МО-
ГО "Ухта" 

956 0820000   
177 898 
919,00 

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации стоимости твер-
дого топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населе-
нию на жилое помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организа-
ций, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или поселках го-
родского типа 

956 0820010   484 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

956 0820010 300 484 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями культурно-досуговой 
сферы 

956 0820102   
68 823 
961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0820102 600 
68 823 
961,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) библиотеками 

956 0820103   
31 614 
861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0820103 600 
31 614 
861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями  дополнительного об-
разования детей в области искусств 

956 0820104   
48 860 
338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0820104 600 
48 860 
338,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  прочими учреждениями культуры 

956 0820105   
26 728 
107,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0820105 600 
26 728 
107,00 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы учреждений культурно-

досуговой сферы 

956 0820402   201 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0820402 600 201 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации стоимости твер-
дого топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населе-
нию на жилое помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организа-
ций, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или поселках го-
родского типа 

956 0827319   219 952,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

956 0827319 300 219 952,00 

Укрепление материально-технической базы 956 0828215   489 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0828215 600 489 100,00 

Комплектование документных (книжных) 
фондов библиотек 

956 0828245   448 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0828245 600 448 600,00 

Реализация малых проектов в сфере культу-
ры 

956 0828246   29 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0828246 600 29 000,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональ-
ных отношений в сфере культуры МОГО 
"Ухта" 

956 0830000   
12 494 
831,00 

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации стоимости твер-
дого топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населе-
нию на жилое помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организа-
ций, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или поселках го-
родского типа 

956 0830010   50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

956 0830010 300 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) объединенным центром народной 
культуры 

956 0830106   
12 444 
831,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

956 0830106 600 
12 444 
831,00 

Непрограммные направления деятельности 956 9900000   
22 406 
938,00 

Центральный аппарат (муниципальные слу-
жащие) 956 9900040   

3 135 
941,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

956 9900040 100 
2 866 

941,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 9900040 200 269 000,00 

Центральный аппарат 956 9900041   
6 831 

101,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

956 9900041 100 
6 105 

094,75 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 9900041 200 726 007,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

956 9900042   
12 256 
848,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

956 9900042 100 
11 562 
848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 9900042 200 691 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 9900042 800 3 000,00 

Мероприятия по ликвидации муниципаль-
ных учреждений 

956 9900055   183 047,25 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 9900055 600 183 047,25 

Муниципальное учреждение 
"Управление физической культуры и 
спорта" администрации муниципально-
го образования городского округа 
"Ухта" 

964     
118 202 
009,00 

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

964 1100000   
104 133 
507,00 

Подпрограмма "Массовая физическая 
культура" 964 1110000   

46 285 
417,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) физкультурно - спор-
тивными учреждениями 

964 1110112   
34 430 
654,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 1110112 600 
34 430 
654,00 

Капитальный и текущий ремонт физкуль-
турно - спортивных учреждений 

964 1110212   
10 736 
000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 1110212 600 
10 736 
000,00 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы физкультурно - спортив-
ных учреждений 

964 1110412   506 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 1110412 600 506 566,00 

Проведение смотра - конкурса 964 1110712   90 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 1110712 200 90 000,00 

Реализация календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий управ-
лением физической культуры и спорта 

964 1110799   522 197,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 1110799 200 522 197,00 

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание в области физической   культуры и 
спорта" 

964 1120000   
57 848 
090,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования детей в области 
физической культуры и спорта 

964 1120113   
57 774 
772,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 1120113 600 
57 774 
772,00 

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для прода-
жи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа, 
за исключением работающих по совмести-
тельству 

964 1127319   73 318,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

964 1127319 300 73 318,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

964 9900000   
14 068 
502,00 

Центральный аппарат (муниципальные 
служащие) 964 9900040   

1 917 
400,00 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

964 9900040 100 
1 826 

900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 9900040 200 90 500,00 

Центральный аппарат 964 9900041   
5 394 

338,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

964 9900041 100 
4 860 

250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 9900041 200 531 088,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 3 000,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

964 9900042   
6 756 

764,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

964 9900042 100 
6 181 

764,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 9900042 200 575 000,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление образования" админи-
страции муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

975     
1 868 347 

106,72 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

975 0500000   
11 032 
000,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье" 975 0510000   

11 032 
000,00 

Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства 

975 0518210   
11 032 
000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 0518210 300 
11 032 
000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие образования на 2014-2020 го-
ды" 

975 0700000   
 1 792 821 

322,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования" 975 0710000   

816 400 
800,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  дошкольными обра-
зовательными учреждениями 

975 0710107   
76 687 
705,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0710107 600 
76 687 
705,00 

Капитальный и текущий ремонт дошколь-
ных образовательных учреждений 

975 0710207   
35 373 
100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0710207 600 
35 373 
100,00 

Обеспечение квалифицированными кад-
рами дошкольных образовательных учре-
ждений 

975 0710607   
8 439 

000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0710607 600 
8 439 

000,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) дошкольными образо-
вательными учреждениями 

975 0717301   
653 566 
600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0717301 600 
653 566 
600,00 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на террито-
рии Республики Коми, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного 
образования 

975 0717302   
37 141 
300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0717302 600 
37 141 
300,00 

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для прода-
жи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 

975 0717319   
5 193 

095,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 0717319 300 
5 193 

095,00 

Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания" 975 0720000   

922 294 
164,00 

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для прода-
жи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 

975 0720010   158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 0720010 300 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  общеобразователь-
ными  учреждениями 

975 0720108   
71 898 
450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720108 600 
71 898 
450,00 

Капитальный и текущий ремонт общеоб-
разовательных учреждений 

975 0720208   
24 125 
051,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720208 600 
24 125 
051,00 

Организация, проведение и участие обу-
чающихся и педагогов в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального, республиканско-
го и городского уровней 

975 0720508   400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720508 600 400 000,00 

Повышение квалификации работников 
общеобразовательных учреждений 

975 0720608   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720608 600 500 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 975 0720808   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720808 600 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социаль-
ная реабилитация и коррекция детей, 
имеющих проблемы в развитии, обучении, 
социальной адаптации 

975 0720909   
21 845 
409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720909 600 
21 845 
409,00 

Организация методической и мониторин-
говой деятельности в образовательных 
учреждениях 

975 0721010   
6 897 

097,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0721010 600 
6 897 

097,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) общеобразователь-
ными учреждениями 

975 0727301   
739 383 
300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0727301 600 
739 383 
300,00 

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для прода-
жи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 

975 0727319   
6 517 

197,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 0727319 300 
6 517 

197,00 

Мероприятия по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципаль-
ных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образова-
тельную программу начального общего 
образования 

975 0727401   
50 118 
900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0727401 600 
50 118 
900,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительно-
го образования" 975 0730000   

41 566 
973,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  учреждениями допол-
нительного образования детей 

975 0730111   
41 522 
535,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0730111 600 
41 522 
535,00 

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для прода-
жи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 

975 0737319   44 438,00 
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Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюдже-
те МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  
 

«Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

 и плановый период 2016 и 2017 годов 

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2016 И 2017 ГОДОВ 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 0737319 300 44 438,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых 
детей и трудоустройство подростков" 975 0740000   

12 559 
385,00 

Организация временной занятости под-
ростков в летний период 

975 0740299   
6 500 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 0740299 200 
6 500 

000,00 

Проведение оздоровительной кампании 
детей 

975 0748204   
6 059 

385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0748204 600 
6 059 

385,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

975 9900000   
64 493 
784,72 

Центральный аппарат (муниципальные 
служащие) 975 9900040   

14 947 
438,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

975 9900040 100 
14 487 
089,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 9900040 200 460 349,00 

Центральный аппарат 975 9900041   
11 491 
227,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

975 9900041 100 
10 903 
764,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 9900041 200 585 463,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900041 800 2 000,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

975 9900042   
37 980 
893,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

975 9900042 100 
36 647 
515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 9900042 200 
1 331 

378,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900042 800 2 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, 
проживающих в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера 

975 9900110   74 226,72 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 9900110 600 74 226,72 

Финансовое управление администра-
ции муниципального образования го-
родского округа "Ухта" 

992     
72 887 
474,14 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие системы муниципального 
управления на 2014 – 2020 годы" 

992 0100000   
42 792 
697,86 

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным дол-
гом" 

992 0140000   
42 792 
697,86 

Обслуживание муниципального долга 992 0140399   
42 792 
697,86 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

992 0140399 700 
42 792 
697,86 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

992 9900000   
30 094 
776,28 

Центральный аппарат (муниципальные 
служащие) 992 9900040   

21 562 
359,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

992 9900040 100 
19 576 
322,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

992 9900040 200 
1 985 

937,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900040 800 100,00 

Центральный аппарат 992 9900041   
1 106 

644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

992 9900041 100 982 344,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

992 9900041 200 124 300,00 

Исполнение судебных актов, предусмат-
ривающих обращения взыскания на сред-
ства бюджета МОГО "Ухта" 

992 9900080   
5 000 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900080 800 
5 000 

000,00 

Резервные фонды местных администра-
ций 

992 9900100   
2 000 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900100 800 
2 000 

000,00 

Предоставление компенсации для лиц, 
проживающих в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера 

992 9900110   425 773,28 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900110 800 425 773,28 

Итого       
3 770 592 

145,95 

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации 

Сумма (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Контрольно-

счетная палата 
муниципального 
образования 
городского окру-
га "Ухта" 

905     6 590 924,00 6 590 924,00 

Непрограммные 
направления дея-
тельности 

905 9900000   6 590 924,00 6 590 924,00 

Руководитель 
контрольно-

счетной палаты 
муниципального 
образования и его 
заместители 

905 9900020   970 643,00 970 643,00 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными 
(муниципальными
) органами, казен-
ными учреждени-
ями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

905 9900020 100 970 643,00 970 643,00 

Центральный 
аппарат 
(муниципальные 
служащие) 

905 9900040   3 101 200,00 3 101 200,00 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными 
(муниципальными
) органами, казен-
ными учреждени-
ями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

905 9900040 100 1 916 437,00 1 916 437,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

905 9900040 200 1 162 751,00 1 162 751,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 905 9900040 800 22 012,00 22 012,00 

Центральный 
аппарат 905 9900041   2 519 081,00 2 519 081,00 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными 
(муниципальными
) органами, казен-
ными учреждени-
ями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

905 9900041 100 1 952 508,00 1 952 508,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

905 9900041 200 566 573,00 566 573,00 
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 Совет муниципального 
образования городско-
го округа "Ухта" 

921     
18 955 
379,00 

18 955 
379,00 

Непрограммные направ-
ления деятельности 

921 9900000   
18 955 
379,00 

18 955 
379,00 

Глава муниципального 
образования 

921 9900010   2 754 317,00 2 754 317,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

921 9900010 100 2 754 317,00 2 754 317,00 

Депутаты представи-
тельного органа муници-
пального образования 

921 9900011   60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

921 9900011 200 60 000,00 60 000,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служа-
щие) 

921 9900040   
14 058 
395,00 

14 058 
395,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

921 9900040 100 6 317 369,00 6 317 369,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

921 9900040 200 7 540 826,00 7 540 826,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

921 9900040 800 200 200,00 200 200,00 

Центральный аппарат 921 9900041   2 082 667,00 2 082 667,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

921 9900041 100 1 972 667,00 1 972 667,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

921 9900041 200 110 000,00 110 000,00 

Администрация муни-
ципального образова-
ния городского округа 
"Ухта" 

923     
312 696 
358,00 

300 222 
038,00 

Муниципальная програм-
ма МОГО "Ухта" 
"Развитие системы муни-
ципального управления 
на 2014 – 2020 годы" 

923 0100000   
14 046 
222,00 

14 046 
222,00 

Подпрограмма  
"Электронный муниципа-
литет" 

923 0110000   
12 546 
222,00 

12 546 
222,00 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) многофункцио-
нальным центром предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг 

923 0110114   
12 546 
222,00 

12 546 
222,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

923 0110114 600 
12 546 
222,00 

12 546 
222,00 

Подпрограмма  
"Дополнительные меры 
социальной поддержки 
граждан, проживающих 
на территории МОГО 
"Ухта" 

923 0120000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субси-
дий некоммерческим 
организациям 

923 0120699   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

923 0120699 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Муниципальная програм-
ма МОГО "Ухта" 
"Безопасность жизнедея-
тельности населения на 
2014 – 2020 годы" 

923 0300000   
28 636 
848,00 

28 636 
848,00 

Подпрограмма "Защита 
населения и территории 
городского округа" 923 0310000   

28 636 
848,00 

28 636 
848,00 

Профилактика пожарной 
безопасности 

923 0310698   850 000,00 850 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 0310698 200 850 000,00 850 000,00 

Обеспечение выполне-
ния комплекса мер граж-
данской обороны, преду-
преждение чрезвычай-
ных ситуаций и пожар-
ной безопасности 

923 0310898   
27 786 
848,00 

27 786 848,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 0310898 100 
23 836 
211,00 

23 836 211,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 0310898 200 3 947 837,00 3 947 837,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

923 0310898 800 2 800,00 2 800,00 

Муниципальная програм-
ма МОГО "Ухта" "Жилье 
и жилищно-

коммунальное хозяйство 
на 2014 – 2020 годы" 

923 0500000   
21 404 
300,00 

21 372 400,00 

Подпрограмма 
"Доступное и комфорт-
ное жилье" 

923 0510000   
15 104 
300,00 

15 072 400,00 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений 

923 0515082   2 920 600,00 2 886 200,00 

Капитальные вложения в 
объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 

923 0515082 400 2 920 600,00 2 886 200,00 

Обеспечение жильём 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными закона-
ми от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвали-
дов в Российской Феде-
рации" 

923 0515135   6 015 900,00 6 018 400,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 

923 0515135 300 6 015 900,00 6 018 400,00 

Строительство, приобре-
тение, реконструкция, 
ремонт жилых помеще-
ний для обеспечения 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями 
муниципального специа-
лизированного жилищно-
го фонда, предоставляе-
мыми по договорам най-
ма специализированных 
жилых помещений 

923 0517303   5 568 600,00 5 568 600,00 

Капитальные вложения в 
объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 

923 0517303 400 5 568 600,00 5 568 600,00 

Обеспечение передан-
ных государственных 
полномочий по обеспе-
чению детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа де-
тей сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, жилыми по-
мещениями специализи-
рованного муниципаль-
ного жилищного фонда, 
предоставляемыми по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений 

923 0517304   31 100,00 31 100,00 
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 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 0517304 100 31 100,00 31 100,00 

Осуществление передан-
ных государственных 
полномочий по обеспе-
чению жильём отдель-
ных категорий граждан, 
установленных Феде-
ральными законами от 
12 января 1995 года № 5
-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

923 0517305   51 800,00 51 800,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 0517305 100 51 800,00 51 800,00 

Осуществление передан-
ных государственных 
полномочий в области 
государственной под-
держки граждан Россий-
ской Федерации, имею-
щих право на получение 
субсидии (социальных 
выплат) на приобретение 
или строительство жи-
лья, в соответствии с 
Законом Республики 
Коми "О наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления в Республике Ко-
ми отдельными государ-
ственными полномочия-
ми в области государ-
ственной поддержки 
граждан Российской 
Федерации, имеющих 
право на получение суб-
сидий (социальных вы-
плат) на приобретение 
или строительство жи-
лья" 

923 0517308   516 300,00 516 300,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 0517308 100 516 300,00 516 300,00 

Подпрограмма 
"Жилищное хозяйство" 923 0520000   6 300 000,00 

6 300 
000,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) муниципального 
жилого фонда 

923 0520299   6 300 000,00 
6 300 

000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 0520299 200 6 300 000,00 
6 300 

000,00 

Муниципальная програм-
ма "Переселение граж-
дан, проживающих на 
территории МОГО "Ухта", 
из аварийного жилищно-
го фонда с 2013 года по 
1 сентября 2017 года" 

923 0600000   15 374 359,00 
3 500 

739,00 

Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 

923 0609602   15 374 359,00 
3 500 

739,00 

Капитальные вложения в 
объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 

923 0609602 400 15 374 359,00 
3 500 

739,00 

Непрограммные направ-
ления деятельности 923 9900000   233 234 629,00 

232 665 
829,00 

Глава местной админи-
страции (исполнительно- 
распорядительного орга-
на муниципального обра-
зования) 

923 9900030   2 488 980,00 
2 468 

980,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 9900030 100 2 488 980,00 2 468 980,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служа-
щие) 

923 9900040   99 593 349,00 99 623 349,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 9900040 100 70 853 308,00 70 717 308,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900040 200 26 929 041,00 27 075 041,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

923 9900040 800 1 811 000,00 1 831 000,00 

Центральный аппарат 923 9900041   77 859 214,00 77 849 214,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 9900041 100 70 587 864,00 70 587 864,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900041 200 7 266 100,00 7 256 100,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

923 9900041 800 5 250,00 5 250,00 

Оплата расходов, свя-
занных с приватизацией 
и продажей прав на за-
ключение договоров 
права аренды муници-
пального имущества и 
на земельные участки 

923 9900050   1 500 000,00 1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900050 200 1 500 000,00 1 500 000,00 

Оплата услуг по инвен-
таризации и составле-
нию технических паспор-
тов муниципального 
имущества, оценка ры-
ночной стоимости 

923 9900051   2 500 000,00 2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900051 200 2 500 000,00 2 500 000,00 

Расходы, связанные с 
содержанием и ремон-
том объектов казны, 
сносом списанных муни-
ципальных объектов 

923 9900052   9 458 000,00 9 458 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900052 200 9 458 000,00 9 458 000,00 

Оплата платежей, сбо-
ров, государственных 
пошлин, касающихся 
муниципальной соб-
ственности (регистрация 
права муниципальной 
собственности, внесение 
изменений в ЕГРП, рас-
ходы, связанные с полу-
чением сведений в 
ИФНС о возможной лик-
видации должника с 
целью подготовки пакета 
документов по списанию 
безнадежной к взыска-
нию задолженности, 
расходы отдела ПСП на 
розыск должников) 

923 9900053   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900053 200 5 000,00 5 000,00 

Расходы, связанные с 
участием и прекращени-
ем участия в хозяйствен-
ных обществах и МУП 

923 9900054   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

923 9900054 200 5 000,00 5 000,00 
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 Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений 

923 9900070   22 190 506,00 22 190 506,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными 
(муниципальными) орга-
нами, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 9900070 100 18 308 869,00 18 308 869,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

923 9900070 200 3 631 637,00 3 631 637,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

923 9900070 800 250 000,00 250 000,00 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных служащих 

923 9900090   14 052 730,00 14 052 730,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 

923 9900090 300 14 052 730,00 14 052 730,00 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам 

923 9900140   3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

923 9900140 800 3 000 000,00 3 000 000,00 

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий по составлению 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
за счет средств, посту-
пающих из федерально-
го бюджета 

923 9905120   568 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

923 9905120 200 568 800,00 0,00 

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий Республики Коми по 
определению перечня 
должностных лиц орга-
нов местного само-
управления, уполномо-
ченных составлять про-
токолы об администра-
тивных правонарушени-
ях, и созданию админи-
стративных комиссий в 
целях привлечения к 
административной от-
ветственности, преду-
смотренной статьями 6, 
7 и 8 Закона Республики 
Коми "Об администра-
тивной ответственности 
в Республике Коми" 

923 9907315   6 550,00 6 550,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными 
(муниципальными) орга-
нами, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 9907315 100 5 050,00 5 050,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

923 9907315 200 1 500,00 1 500,00 

Осуществление госу-
дарственного полномо-
чия Республики Коми по 
определению перечня 
должностных лиц орга-
нов местного само-
управления, уполномо-
ченных составлять про-
токолы об администра-
тивных правонарушени-
ях, предусмотренных 
частями 3, 4 статьи 3 
Закона Республики Ко-
ми "Об административ-
ной ответственности в 
Республике Коми" 

923 9907317   6 500,00 6 500,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

923 9907317 100 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

923 9907317 200 1 500,00 1 500,00 

Муниципальное учре-
ждение "Управление 
жилищно-

коммунального хозяй-
ства" администрации 
МОГО "Ухта" 

929     
346 665 
673,00 

385 710 
403,00 

Муниципальная про-
грамма МОГО "Ухта" 
"Развитие транспортной 
системы на 2014-2020 
годы" 

929 0400000   
228 690 
904,00 

265 434 
490,00 

Подпрограмма 
"Дорожная деятель-
ность и обеспечение 
безопасности дорожно-
го движения на терри-
тории МОГО "Ухта" 

929 0410000   
228 143 
404,00 

264 886 
990,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

929 0410299   
217 345 
912,00 

252 206 
115,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0410299 200 
217 345 
912,00 

252 206 
115,00 

Обеспечение обустрой-
ства и содержания тех-
нических средств орга-
низации безопасного 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 

929 0410699   5 500 000,00 
5 200 

000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0410699 200 5 500 000,00 
5 200 

000,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

929 0415390   2 092 700,00 
4 135 

100,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0415390 200 2 092 700,00 
4 135 

100,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

929 0417221   202 900,00 211 800,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0417221 200 202 900,00 211 800,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

929 0417222   2 961 300,00 
3 091 

600,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0417222 200 2 961 300,00 
3 091 

600,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

929 0418221   10 680,00 11 147,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0418221 200 10 680,00 11 147,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

929 0418222   29 912,00 31 228,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0418222 200 29 912,00 31 228,00 

Подпрограмма 
"Организация транс-
портного обслуживания 
населения на террито-
рии  МОГО "Ухта" 

929 0420000   547 500,00 547 500,00 

Обеспечение транс-
портного обслуживания 
населения в границах 
городского округа 

929 0420599   400 000,00 400 000,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

929 0420599 800 400 000,00 400 000,00 

Обеспечение транс-
портного обслуживания 
населения в границах 
городского округа 

929 0428227   147 500,00 147 500,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

929 0428227 800 147 500,00 147 500,00 
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 Муниципальная про-
грамма МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-

коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 
годы" 

929 0500000   73 245 762,00 75 546 906,00 

Подпрограмма 
"Жилищное хозяйство" 929 0520000   3 050 000,00 3 500 000,00 

Организация содержа-
ния муниципального 
жилищного фонда 

929 0520699   3 050 000,00 3 500 000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0520699 200 550 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ас-
сигнования 929 0520699 800 2 500 000,00 2 500 000,00 

Подпрограмма 
"Коммунальное хозяй-
ство" 

929 0530000   4 864 285,00 5 721 429,00 

Обеспечение населе-
ния коммунальными и 
бытовыми услугами 

929 0530699   150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0530699 200 150 000,00 150 000,00 

Обеспечение населе-
ния коммунальными и 
бытовыми услугами 

929 0538213   4 714 285,00 5 571 429,00 

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной 
(муниципальной) соб-
ственности 

929 0538213 400 4 714 285,00 5 571 429,00 

Подпрограмма 
"Благоустройство" 929 0540000   65 331 477,00 66 325 477,00 

Капитальный ремонт 
(ремонт) объектов 
внешнего благоустрой-
ства 

929 0540299   4 000 000,00 5 000 000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0540299 200 4 000 000,00 5 000 000,00 

Содержание объектов 
внешнего благоустрой-
ства 

929 0540599   57 819 577,00 57 819 577,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0540599 200 57 819 577,00 57 819 577,00 

Обустройство и приоб-
ретение объектов для 
создания привлека-
тельной среды город-
ского округа 

929 0540699   2 400 000,00 2 400 000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0540699 200 2 400 000,00 2 400 000,00 

Осуществление госу-
дарственного полномо-
чия Республики Коми 
по отлову и содержа-
нию безнадзорных 
животных 

929 0547312   1 111 900,00 1 105 900,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

929 0547312 100 50 968,00 50 968,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 0547312 200 1 060 932,00 1 054 932,00 

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

929 9900000   44 729 007,00 44 729 007,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные слу-
жащие) 

929 9900040   2 624 152,00 2 624 152,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

929 9900040 100 2 614 152,00 2 614 152,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

929 9900040 200 10 000,00 10 000,00 

Центральный аппарат 929 9900041   42 098 305,00 42 098 305,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

929 9900041 100 
37 265 
466,00 

37 265 
466,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 9900041 200 
4 628 

366,00 

4 628 
366,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

929 9900041 800 
204 

473,00 
204 473,00 

Осуществление государ-
ственных полномочий Рес-
публики Коми по определе-
нию перечня должностных 
лиц органов местного само-
управления, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных пра-
вонарушениях, и созданию 
административных комиссий 
в целях привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности, предусмотренной 
статьями 6, 7 и 8 Закона 
Республики Коми "Об адми-
нистративной ответственно-
сти в Республике Коми" 

929 9907315   6 550,00 6 550,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

929 9907315 100 5 050,00 5 050,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 9907315 200 1 500,00 1 500,00 

Муниципальное учрежде-
ние "Управление культу-
ры администрации муни-
ципального образования 
городского округа "Ухта" 

956     
236 155 
621,00 

236 165 
521,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие эко-
номики на 2014 – 2020 годы" 

956 0200000   
653 

993,00 
653 993,00 

Подпрограмма "Малое и 
среднее предприниматель-
ство в МОГО "Ухта" 

956 0220000   
653 

993,00 
653 993,00 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетин-
говых центров малого и 
среднего предприниматель-
ства на территориях муни-
ципальных образований 

956 0227218   
119 

300,00 
119 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0227218 600 
119 

300,00 
119 300,00 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетин-
говых центров малого и 
среднего предприниматель-
ства на территориях муни-
ципальных образований 

956 0228218   
534 

693,00 
534 693,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0228218 600 
534 

693,00 
534 693,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Культура на 
2014 - 2020 годы" 956 0800000   

212 419 
387,00 

212 429 
287,00 

Подпрограмма "Культурное 
наследие МОГО "Ухта" - 
наше достояние" 

956 0810000   
17 920 
896,00 

14 754 
443,00 

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 помещение, 
и транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам му-
ниципальных учреждений и 
муниципальных образова-
тельных организаций, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа 

956 0810010   24 600,00 24 600,00 
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 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 0810010 300 24 600,00 24 600,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ) 
музеями 

956 0810101   
11 358 
843,00 

11 358 
843,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0810101 600 
11 358 
843,00 

11 358 
843,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической 
базы в области культурного 
наследия и музейного дела 

956 0810401   
3 666 

453,00 
500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0810401 600 
3 666 

453,00 
500 000,00 

Содержание и обслужива-
ние объектов культурного 
наследия, проведение му-
зейных мероприятий управ-
лением культуры 

956 0810599   
2 871 

000,00 

2 871 
000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 0810599 200 
2 871 

000,00 

2 871 
000,00 

Подпрограмма 
"Организация отдыха и раз-
витие творческого потенци-
ала жителей МОГО "Ухта" 

956 0820000   
182 003 
660,00 

185 180 
013,00 

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, специалистам 
муниципальных учреждений 
и муниципальных образова-
тельных организаций, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа 

956 0820010   484 000,00 484 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 0820010 300 484 000,00 484 000,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-

досуговой сферы 

956 0820102   
68 823 
961,00 

68 823 
961,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0820102 600 
68 823 
961,00 

68 823 
961,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

956 0820103   
31 614 
861,00 

31 614 
861,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0820103 600 
31 614 
861,00 

31 614 
861,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями  дополни-
тельного образования детей 
в области искусств 

956 0820104   
48 860 
338,00 

48 860 
338,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0820104 600 
48 860 
338,00 

48 860 
338,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)  
прочими учреждениями 
культуры 

956 0820105   
26 728 
107,00 

26 728 
107,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0820105 600 
26 728 
107,00 

26 728 
107,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической 
базы учреждений культурно
-досуговой сферы 

956 0820402   
4 577 

024,00 
283 224,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 0820402 600 
4 577 

024,00 
283 224,00 

Укрепление и модерни-
зация материально-

технической базы биб-
лиотек 

956 0820403   546 287,00 0,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

956 0820403 600 546 287,00 0,00 

Укрепление и модерни-
зация материально-

технической базы учре-
ждений дополнительно-
го образования детей в 
области искусств 

956 0820404   137 382,00 8 143 922,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

956 0820404 600 137 382,00 8 143 922,00 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, компенсации 
стоимости твердого 
топлива, приобретаемо-
го в пределах норм, 
установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных учре-
ждений и муниципаль-
ных образовательных 
организаций, работаю-
щим и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

956 0827319   231 700,00 241 600,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 

956 0827319 300 231 700,00 241 600,00 

Подпрограмма 
"Укрепление межнацио-
нальных отношений в 
сфере культуры МОГО 
"Ухта" 

956 0830000   12 494 831,00 
12 494 
831,00 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, компенсации 
стоимости твердого 
топлива, приобретаемо-
го в пределах норм, 
установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных учре-
ждений и муниципаль-
ных образовательных 
организаций, работаю-
щим и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

956 0830010   50 000,00 50 000,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 

956 0830010 300 50 000,00 50 000,00 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) объединенным 
центром народной куль-
туры 

956 0830106   12 444 831,00 
12 444 
831,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

956 0830106 600 12 444 831,00 
12 444 
831,00 

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

956 9900000   23 082 241,00 
23 082 
241,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служа-
щие) 

956 9900040   3 175 941,00 3 175 941,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными 
(муниципальными) орга-
нами, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

956 9900040 100 2 906 941,00 2 906 941,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных 
(муниципальных) нужд 

956 9900040 200 269 000,00 269 000,00 

Центральный аппарат 956 9900041   7 054 452,00 7 054 452,00 
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 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

956 9900041 100 
5 823 

942,00 

5 823 
942,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 9900041 200 
1 230 

510,00 

1 230 
510,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний 

956 9900042   
12 851 
848,00 

12 851 
848,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

956 9900042 100 
11 812 
848,00 

11 812 
848,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 9900042 200 
1 036 

000,00 

1 036 
000,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

956 9900042 800 
3 

000,00 
3 000,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление физической 
культуры и спорта" админи-
страции муниципального 
образования городского 
округа "Ухта" 

964     
122 455 
924,00 

122 459 
224,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на 
2014 - 2020 годы" 

964 1100000   
107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

Подпрограмма "Массовая 
физическая культура" 964 1110000   

45 876 
401,00 

45 876 
401,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ) 
физкультурно - спортивными 
учреждениями 

964 1110112   
44 737 
556,00 

44 737 
556,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 1110112 600 
44 737 
556,00 

44 737 
556,00 

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

964 1110799   
1 138 

845,00 

1 138 
845,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 1110799 200 
1 138 

845,00 

1 138 
845,00 

Подпрограмма 
"Дополнительное образова-
ние в области физической   
культуры и спорта" 

964 1120000   
61 761 
977,00 

61 765 
277,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ) 
учреждениями дополнитель-
ного образования детей в 
области физической культуры 
и спорта 

964 1120113   
61 684 
677,00 

61 684 
677,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 1120113 600 
61 684 
677,00 

61 684 
677,00 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива, педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 
в Республике Коми, работаю-
щим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за 
исключением работающих по 
совместительству 

964 1127319   
77 

300,00 
80 600,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 964 1127319 300 

77 
300,00 

80 600,00 

Непрограммные направления 
деятельности 964 9900000   

14 817 
546,00 

14 817 
546,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служащие) 964 9900040   

2 007 
400,00 

2 007 
400,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

964 9900040 100 
1 842 

400,00 

1 842 
400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 9900040 200 
165 

000,00 

165 
000,00 

Центральный аппарат 964 9900041   
5 778 

382,00 

5 778 
382,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

964 9900041 100 
4 900 

250,00 

4 900 
250,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 9900041 200 
873 

132,00 

873 
132,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 964 9900042   

7 031 
764,00 

7 031 
764,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

964 9900042 100 
6 201 

764,00 

6 201 
764,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 9900042 200 
830 

000,00 

830 
000,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление образования" 
администрации муниципаль-
ного образования городского 
округа "Ухта" 

975     
1 864 530 

392,00 

1 865 063 
192,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Жилье и жилищ-
но-коммунальное хозяйство на 
2014 – 2020 годы" 

975 0500000   
11 032 
000,00 

11 032 
000,00 

Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье" 975 0510000   

11 032 
000,00 

11 032 
000,00 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства 

975 0518210   
11 032 
000,00 

11 032 
000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0518210 300 

11 032 
000,00 

11 032 
000,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие образо-
вания на 2014-2020 годы" 

975 0700000   
1 787 268 

839,00 

1 787 801 
639,00 

Подпрограмма "Развитие до-
школьного образования" 975 0710000   

831 129 
232,00 

831 363 
774,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  дошколь-
ными образовательными учре-
ждениями 

975 0710107   
115 339 
891,00 

115 339 
891,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

975 0710107 600 
115 339 
891,00 

115 339 
891,00 

Обеспечение квалифицирован-
ными кадрами дошкольных 
образовательных учреждений 

975 0710607   
8 439 

000,00 

8 439 
000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

975 0710607 600 
8 439 

000,00 

8 439 
000,00 

Повышение квалификации ра-
ботников дошкольных образо-
вательных учреждений 

975 0710707   
1 200 

000,00 

1 200 
000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

975 0710707 600 
1 200 

000,00 

1 200 
000,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) дошколь-
ными образовательными учре-
ждениями 

975 0717301   
663 540 
600,00 

663 540 
600,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

975 0717301 600 
663 540 
600,00 

663 540 
600,00 
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Предоставление компенса-
ции родителям (законным 
представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации на 
территории Республики Ко-
ми, реализующие образова-
тельную программу до-
школьного образования 

975 0717302   
37 141 
300,00 

37 141 
300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0717302 600 
37 141 
300,00 

37 141 
300,00 

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 населе-
нию на жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам му-
ниципальных учреждений и 
муниципальных образова-
тельных организаций, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа 

975 0717319   
5 468 

441,00 

5 702 
983,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 0717319 300 
5 468 

441,00 

5 702 
983,00 

Подпрограмма "Развитие 
общего образования" 975 0720000   

899 246 
461,00 

899 544 
719,00 

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 населе-
нию на жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам му-
ниципальных учреждений и 
муниципальных образова-
тельных организаций, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа 

975 0720010   158 760,00 158 760,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0720010 300 158 760,00 158 760,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ)  
общеобразовательными  
учреждениями 

975 0720108   
106 890 
968,00 

106 890 
968,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720108 600 
106 890 
968,00 

106 890 
968,00 

Организация, проведение и 
участие обучающихся и пе-
дагогов в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях, раз-
личных мероприятиях феде-
рального, республиканского 
и городского уровней 

975 0720508   
2 384 

300,00 

2 384 
300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720508 600 
2 384 

300,00 

2 384 
300,00 

Повышение квалификации 
работников общеобразова-
тельных учреждений 

975 0720608   
2 130 

000,00 

2 130 
000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720608 600 
2 130 

000,00 

2 130 
000,00 

Организация и проведение 
ЕГЭ и ГИА-9 

975 0720808   450 000,00 450 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720808 600 450 000,00 450 000,00 

Психологическая, медицин-
ская, социальная реабилита-
ция и коррекция детей, име-
ющих проблемы в развитии, 
обучении, социальной адап-
тации 

975 0720909   
22 795 
577,00 

22 795 
577,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0720909 600 
22 795 
577,00 

22 795 
577,00 

Организация методической 
и мониторинговой деятель-
ности в образовательных 
учреждениях 

975 0721010   
7 146 

097,00 
7 146 097,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0721010 600 
7 146 

097,00 
7 146 097,00 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
учреждениями 

975 0727301   
750 381 
200,00 

750 381 
200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0727301 600 
750 381 
200,00 

750 381 
200,00 

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, специалистам му-
ниципальных учреждений и 
муниципальных образова-
тельных организаций, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа 

975 0727319   
6 909 

559,00 
7 207 817,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 0727319 300 
6 909 

559,00 
7 207 817,00 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образова-
ния" 

975 0730000   
44 333 
761,00 

44 333 
761,00 

Оказание муниципальных 
услуг  (выполнение работ)  
учреждениями дополнитель-
ного образования детей 

975 0730111   
44 133 
761,00 

44 133 
761,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0730111 600 
44 133 
761,00 

44 133 
761,00 

Повышение квалификации 
работников учреждений  
дополнительного образова-
ния детей 

975 0730711   
200 

000,00 
200 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0730711 600 
200 

000,00 
200 000,00 

Подпрограмма 
"Оздоровление, отдых де-
тей и трудоустройство под-
ростков" 

975 0740000   
12 559 
385,00 

12 559 
385,00 

Организация временной 
занятости подростков в 
летний период 

975 0740299   
6 500 

000,00 
6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 0740299 200 
6 500 

000,00 
6 500 000,00 

Проведение оздоровитель-
ной кампании детей 

975 0748204   
6 059 

385,00 
6 059 385,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 0748204 600 
6 059 

385,00 
6 059 385,00 

Непрограммные направле-
ния деятельности 

975 9900000   
66 229 
553,00 

66 229 
553,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служащие) 975 9900040   

15 322 
333,00 

15 322 
333,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

975 9900040 100 
14 709 
289,00 

14 709 
289,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 9900040 200 
613 

044,00 
613 044,00 

Центральный аппарат 975 9900041   
11 969 
457,00 

11 969 
457,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

975 9900041 100 
11 047 
764,00 

11 047 
764,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 9900041 200 
919 

693,00 
919 693,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 975 9900041 800 2 000,00 2 000,00 
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Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюдже-
те МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  
 

 

«Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

 и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  НА 2015 ГОД  

 

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений 

975 9900042   
38 937 
763,00 

38 937 
763,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

975 9900042 100 
36 882 
515,00 

36 882 
515,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 9900042 200 
2 053 

248,00 
2 053 248,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

975 9900042 800 2 000,00 2 000,00 

Финансовое управление 
администрации муници-
пального образования 
городского округа "Ухта" 

992     
124 083 
279,00 

158 426 
569,00 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие 
системы муниципального 
управления на 2014 – 2020 
годы" 

992 0100000   
53 673 
539,00 

46 394 
824,00 

Подпрограмма 
"Управление муниципаль-
ными финансами и муни-
ципальным долгом" 

992 0140000   
53 673 
539,00 

46 394 
824,00 

Обслуживание муници-
пального долга 

992 0140399   
53 673 
539,00 

46 394 
824,00 

Обслуживание государ-
ственного 
(муниципального) долга 

992 0140399 700 
53 673 
539,00 

46 394 
824,00 

Непрограммные направле-
ния деятельности 

992 9900000   
70 409 
740,00 

112 031 
745,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служа-
щие) 

992 9900040   
23 090 
028,00 

23 036 
328,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

992 9900040 100 
20 035 
322,00 

19 726 
322,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 9900040 200 
3 054 

606,00 
3 309 906,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

992 9900040 800 100,00 100,00 

Центральный аппарат 
992 9900041   

1 164 
644,00 

1 218 344,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

992 9900041 100 
1 007 

344,00 
1 022 344,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 9900041 200 157 300,00 196 000,00 

Исполнение судебных 
актов, предусматриваю-
щих обращения взыскания 
на средства бюджета МО-
ГО "Ухта" 

992 9900080   
5 000 

000,00 
5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 992 9900080 800 

5 000 
000,00 

5 000 000,00 

Резервные фонды мест-
ных администраций 992 9900100   

2 000 
000,00 

2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

992 9900100 800 
2 000 

000,00 
2 000 000,00 

Предоставление компенса-
ции для лиц, проживающих 
в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера 

992 9900110   500 000,00 500 000,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 

992 9900110 800 500 000,00 500 000,00 

Условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы 992 9909999   

38 655 
068,00 

80 277 
073,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 992 9909999 800 

38 655 
068,00 

80 277 
073,00 

Итого       

3 032 133 
550,00 

3 093 593 
250,00 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации Наименование 

Сумма 

(рублей) 

1 2 
3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА 

345 305 517,17 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации 

474 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

- 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
округов  кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Феде-
рации 

- 474 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 40 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-40 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

25 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации 

25 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

- 65 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации 

- 65 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

385 305 517,17 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюд-
жетов 

- 3 924 
286 628,78 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

- 3 924 
286 628,78 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

- 3 924 
286 628,78 

01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов 

- 3 924 
286 628,78 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

4 309 592 145,9
5 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение  прочих остатков 
средств бюджетов 

4 309 592 
145,95 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

4 309 592 
145,95 

01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов 

4 309 592 
145,95 
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Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюдже-
те МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  
 

«Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

 и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета МОГО «Ухта» 

глав-
ного 

адми-
нистр
атора 
дохо-
дов 

доходов бюджета МО-
ГО «Ухта» 

1 2 3 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

921 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

923 Администрация муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

923 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа) 

923 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления) 

923 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 

923 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

923 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

923 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в собствен-
ности городских округов 

923 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных, бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

923 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 

923 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление 

923 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

923 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисля-
емая в бюджеты городских округов 

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов 

923 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

923 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

923 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств 

923 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских округов 

923 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов, находя-
щихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 

923 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

923 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 

923 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 

923 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд городских округов 

923 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов 

923 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 

923 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

923 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
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 923 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

923 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

923 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

923 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

923 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

923 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

923 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» 

923 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

923 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

923 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 

923 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

923 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 

923 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

929 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» администрации МОГО «Ухта» 

929 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа) 

929 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

929 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

929 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имуще-
ства автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности городских округов 

929 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

929 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов 

929 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов 

929 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов 

929 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

929 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

929 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 

929 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 

929 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 

929 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,  причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в  бюджеты городских 
округов 

929 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 

929 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

929 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

929 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ 

929 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

929 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

929 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

929 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

929 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

929 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

929 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 

929 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

929 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

929 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

956 Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

956 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

956 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств 

956 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

956 1 14 06044 04 0000 430 

  

  

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов, находя-
щихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

956 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 
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 956 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 

956 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

956 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

956 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

956 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 

956 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

956 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

956 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

964 Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спор-
та» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

964 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

964 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств 

964 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

964 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов, находя-
щихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

964 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

964 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 

964 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

964 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

964 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

964 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

964 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

964 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

964 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

975 Муниципальное учреждение «Управление образования» администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта» 

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

975 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящего-
ся в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств 

975 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

975 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов, находя-
щихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

975 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

975 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

975 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем молодых семей 

975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ 

975 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

975 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом 

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модер-
низацию региональных систем дошкольного обра-
зования 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

975 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

975 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

992 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

992 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

992 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 

992 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

992 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

992 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
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Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

 от 25 марта 2015 года  № 391  
«О внесении изменений  

 в решение Совета МОГО «Ухта от 12.12.2014 № 361 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
 

«Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

 и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

 

ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

НА 2015 ГОД  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 392 от 25 марта 2015 года 

 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 29.06.2011 № 39 «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»  
 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», Устава МОГО «Ухта» Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Протест прокурора города Ухты от 27.02.2015 № 07-03-2015/1971 на п. 36 Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» и предоставляются организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 29.06.2011 № 39, считать рас-
смотренным. 
 2. Пункт 36 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 
территории МОГО «Ухта» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержден-
ного решением Совета МОГО «Ухта» от 29.06.2011 № 39, признать утратившим силу. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законодательства, депу-
татской этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

992 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

992 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 
Сумма 

 (рублей) 
1 2 

Всего - 40 000 000,00 

Кредиты, полученные от кредитных организаций   0,00 

Привлечение средств 474 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 474 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации - 40 000 000,00 

Привлечение средств 25 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 65 000 000,00 



30 Информационный бюллетень «Город» № 11,  28 марта 2015 г.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 от 19 марта 2015 года 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Правил землепользования и за-
стройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 
проведенных публичных слушаний от 14.01.2015, администрация 
постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных 
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Заводская, 11, в части 
увеличения высотности объектов, входящих в состав проекта: 
«Цех № 3. Эстакада налива светлых нефтепродуктов. Система 
улавливания паров», до 40 м. 
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 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 от 19 марта 2015 года 

 

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

тального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Правил землепользования и за-
стройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 
проведенных публичных слушаний от 17.02.2015, администрация 
постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Бетиз» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 11:20:0605001:185 в VI квартале Северо-Западной части 
Центрального планировочного района г.Ухты, в части: 
- размещения дополнительных жилых помещений на 1 этаже жи-
лого дома взамен части нежилых помещений коммерческого 
назначения; 
- изменения наименования объекта: «Многоквартирный 5-ти 
этажный жилой дом с нежилыми помещениями в первой секции 
первого этажа». 
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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 от 23 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию», утвержденный постановлением администрации МО-

ГО «Ухта» от 24.06.2014 № 1026 

 

В связи с выявленной технической ошибкой в Административном 
регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО 
«Ухта», администрация постановляет: 
 

Внести в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановле-
нием администрации МОГО «Ухта» от 24.06.2014 № 1026 (далее 
– Административный регламент), изменения следующего содер-
жания: 
1.1. В пункте 2.6 «Исчерпывающий перечень документов 
(информации), необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно» раздела II «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» Административного регламента цифру «9)» 
заменить на цифру «8)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

Руководитель администрации                                                            
И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459 от 23 марта 2015 года 

 

Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-

вательную организацию»  
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010                 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», адми-
нистрация постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательную 
организацию». 
2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 
«Ухта» муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательную 
организацию», руководствоваться административным регламен-
том, утвержденным настоящим постановлением. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н Михель 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 марта 2015 г. № 459 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирова-

ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в образовательную организацию» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образовательную организацию» (далее - 
административный регламент), определяет порядок, сроки и по-
следовательность действий (административных процедур), ад-
министрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» (далее - Управле-
ние), муниципальных общеобразовательных организаций МОГО 
«Ухта» (далее - Организация), МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
МОГО «Ухта» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением, 
ответственность должностных лиц Органа, Управления, Органи-
зации, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов при 
выполнении административных процедур (действий), порядок 
обжалования действий (бездействия) должностного лица, а так-
же принимаемого им решения при предоставлении информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательную 
организацию (далее – муниципальная услуга). 
Настоящий административный регламент разработан в целях 
упорядочения административных процедур и административных 
действий, повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избы-
точных административных процедур, сокращения количества до-
кументов, представляемых заявителями для получения муници-
пальной услуги, применения новых оптимизированных форм до-
кументов, снижения количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами, сокращения срока предоставления муни-
ципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги, если это не противоре-
чит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 
муниципального образования. 
 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются юридические и физические лица – 
родители (законные представители) несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 6 до 18 лет или совершеннолетние граждане. 
1.3. От имени заявителя в целях получения услуги может высту-
пать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо в силу наделения его заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями. 
 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги  размещается: 
на информационных стендах, расположенных в Органе, Органи-
зации, МФЦ; 
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет); 
- на официальном сайте Органа (mouhta.ru), Организации, МФЦ 
(mfc.mouhta.ru); 
- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информаци-
онной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порта-
лы государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
можно получить: 
посредством телефонной связи по номеру Органа, Управления, 
Организации, МФЦ, в том числе ЦТО (телефон: 8 800 200 8212); 
посредством факсимильного сообщения; 
при личном обращении в Орган, Управление, Организацию, 
МФЦ; 
при письменном обращении в Орган, Управление, Организацию, 
МФЦ, в том числе по электронной почте; 
путем публичного информирования. 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  
должна содержать: 
сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

категории получателей муниципальной услуги; 
адрес Органа, Управления, Организации, МФЦ для приема доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, режим работы Органа, Управления, Организации,  МФЦ;  
порядок передачи результата заявителю; 
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (в том числе с разделением таких документов 
на документы, которые заявитель обязан предоставить самосто-
ятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе); 
срок предоставления муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и ре-
шений должностных лиц. 
Консультации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляются сотрудниками Органа, Управления, Орга-
низации, МФЦ, в том числе ЦТО, в соответствии с должностными 
инструкциями. 
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотруд-
ники Органа, Управления, Организации, МФЦ, в том числе ЦТО, 
ответственные за информирование, подробно, четко и в вежли-
вой форме информируют обратившихся заявителей по интересу-
ющим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информаци-
ей заявителя осуществляется не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа на устное обращение тре-
буется более продолжительное время, сотрудник Органа, Управ-
ления, Организации,  МФЦ, ответственный за информирование, 
предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определен-
ный день и в определенное время. К назначенному сроку ответ 
по вопросам заявителей должен быть подготовлен. В случае 
необходимости ответ готовится при взаимодействии Органа, 
Управления, Организации и МФЦ. 
В случае если предоставление информации, необходимой заяви-
телю, не представляется возможным посредством телефона, со-
трудник Органа, Управления, Организации,  принявший телефон-
ный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письмен-
ным обращением в Орган, Управление, Организацию, МФЦ и 
требования к оформлению обращения. 
Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, Органи-
зацию, МФЦ направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и 
номер телефона исполнителя и направляется по почтовому ад-
ресу или адресу электронной почты,  указанному в обращении. 
В случае, если в письменном обращении не указана фамилия 
заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не да-
ется. 
Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соот-
ветствующей информации в средствах массовой информации, в 
том числе в информационном бюллетене Совета и администра-
ции МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале (сайте) Орга-
на, Управления, Организаций, МФЦ. 
Прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в Органе, Управлении, Органи-
зациях, МФЦ. 
Информация о справочных телефонах, адресах электронной по-
чты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме заяви-
телей в Орган, Управлении, Организациях, МФЦ содержится в 
Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ин-
формации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательную организацию». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ад-
министрацией МОГО «Ухта». 
Ответственными за предоставление муниципальной услуги явля-
ются Управление, Организации, согласно приложения № 1 к 
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настоящему административному регламенту. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги: 
2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заяви-
теля,  выдачи результата предоставления муниципальной услу-
ги. 
2.3.2. Орган, Управление, Организации – в части приема и реги-
страции документов у заявителя,  принятия решения, выдачи ре-
зультата предоставления услуги. 
2.3.3. МФЦ, Орган, Управление, Организации не вправе требо-
вать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги; 
- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных 
органов, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе; 
- осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в государственные органы, иные органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг. 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся: 
получение заявителем актуальной и достоверной информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательную 
организацию; 
отказ в предоставлении информации. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 
рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги. 
 

Правовые основания для предоставления  
муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
 Конституцией Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) («Российская газета», 1993, 25 
декабря); 
 Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2003, N 40, ст. 3822); 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598); 
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2002 г., № 26, ст. 2519); 
 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 75); 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня  перво-
очередных  государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления в электронном ви-
де» («Российская газета», 23.12.2009, N 247); 
 Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 
"Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг" ("Российская газета", N 303, 31.12.2012); 
 Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 
40, ст. 5559), "Российская газета", N 222, 05.10.2011); 
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» («Российская газета», № 187, 23.08.2013); 
 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Сове-
том Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Сове-
та Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 
 Законом Республики Коми от 23.12.2009 № 133-РЗ «О неко-
торых вопросах в сфере регулирования государственных услуг в 
Республике Коми» («Ведомости нормативных актов органов госу-
дарственной власти Республики Коми», 23.12.2009, N 49, ст. 
996); 
 Постановлением Правительства Республики Коми от 
04.04.2014 N 137 «Об утверждении Положения об установлении 
случаев и порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные об-
разовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов или для профильного обуче-
ния» («Ведомости нормативных актов органов государственной 
власти Республики Коми», 10.04.2014, N 12, ст. 186, 
(«Республика», № 41, 15.04.2014); 
 Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005, зареги-
стрированным в отделе международной правовой помощи, юри-
дической экспертизы и федерального регистра нормативных пра-
вовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 
RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 
 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необ-
ходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель должен предста-

вить самостоятельно 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в 
Орган, Управление, Организацию, МФЦ заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приве-
денной в Приложении 2 к настоящему административному регла-
менту или устного обращения совершеннолетних граждан или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
граждан на предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательную организацию. 
В целях получения муниципальной услуги заявитель предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность.  
Если от имени заявителя выступает лицо, имеющее право в со-
ответствии с законодательством РФ, либо в силу наделения его 
полномочиями заявителя (получателя) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, предъявляется доку-
мент, удостоверяющий личность указанного лица, и документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия. 
 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, предоставляются заявителем следующими спо-
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собами: 
- лично; 
- посредством  почтового  отправления; 
- через порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций); 
- через МФЦ; 
- посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-

киосков с использованием универсальной электронной карты. 
2.7.2. Варианты предоставления документов: 
при личном обращении заявитель предоставляет  оригиналы до-
кументов; 
- при направлении заявления и документов, указанных в пунктах 
2.8. настоящего административного регламента через отделение 
почтовой связи, удостоверение верности копий документов и 
свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявле-
нии  осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 
- все указанные в пунктах 2.8. настоящего административного 
регламента документы могут быть представлены заявителем в 
форме электронных документов, заверенных электронной подпи-
сью, с использованием универсальной электронной карты по-
средством использованием аппаратно-программных комплексов 
– Интернет-киосков, информационно-коммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая пор-
талы государственных и муниципальных услуг (функций); 
 при обращении за муниципальной услугой через МФЦ предо-
ставляются оригиналы документов.  
 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необ-
ходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе, так как они подлежат полу-
чению в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия 

 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые подлежат получению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 

 

2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не имеется. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено. 
2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-
зано в случаях: 
запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа; 
отсутствие информации о запрашиваемом объекте; 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.11 
настоящего административного регламента, заявитель вправе 
обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги 

 

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления муниципальной услуги, включая информацию о мето-
диках расчета такой платы 

 

2.14. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 
связи с отсутствием таких услуг в рамках предоставления муни-
ципальной услуги. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
через МФЦ составляет не более 15 минут. 
 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги 

 

2.16. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируют-
ся в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

 

2.17. Здание (помещение) Управления, Организаций, оборудует-
ся информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 
наименования. 
Прием заявителей осуществляется непосредственно в помеще-
ниях, предназначенных для предоставления муниципальной 
услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и 
обеспечены канцелярскими принадлежностями. 
Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами 
для посетителей. Количество  мест  ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления 
муниципальной услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования (туалетов) и хранения 
верхней одежды посетителей. 
Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими при-
надлежностями, располагаются в непосредственной близости от 
информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.  
Информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, гра-
фике (режиме) работы органа (организации), осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной по-
чты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием до-
кументов; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной по-
чты) специалистов, ответственных за информирование; 
- информацию по вопросам предоставления муниципальной 
услуги (по перечню документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по времени приема и выдачи доку-
ментов, по порядку обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги). 
Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполне-
ние муниципальной услуги в полном объеме.  
2.17.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставля-
ются государственные и муниципальные услуги.  
Для организации взаимодействия с заявителями помещение 
МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): 
а) сектор информирования и ожидания; 
б) сектор приема заявителей. 
Сектор информирования и ожидания включает в себя: 
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе: 
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- перечень государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ; 
- сроки предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
- размеры государственной пошлины и иных платежей, упла-
чиваемых заявителем при получении государственных и муници-
пальных услуг, порядок их уплаты; 
- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а 
также об услугах, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, размерах и по-
рядке их оплаты; 
- порядок обжалования действий (бездействия), а также ре-
шений органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, государствен-
ных и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 
- информацию о предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации ответственности должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников 
МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации 
функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и положениями 
пунктов 29 - 31 Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением  Правительства 
Российской Федерации  от 22.12.2012 № 1376, за нарушение по-
рядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного за-
явителю в результате ненадлежащего исполнения либо неиспол-
нения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми орга-
низациями или их работниками обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организа-
ций, находящихся на территории субъекта Российской Федера-
ции; 
- иную информацию, необходимую для получения государствен-
ной и муниципальной услуги; 
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного ра-
бочего места), предназначенного    для    информирования    за-
явителей    о    порядке    предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, а также для 
предоставления иной информации, в том числе указанной в под-
пункте «а» настоящего пункта; 
в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ 
заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также к информации о государственных и муници-
пальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 
г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг; 
д) электронную систему управления очередью, предназначенную 
для: 
- регистрации заявителя в очереди; 
- учета заявителей в очереди, управления отдельными оче-
редями в зависимости от видов услуг; 
- отображение статуса очереди; 
- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 
обслуживание к следующему работнику МФЦ; 
- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 
заявителей, очередях, среднем времени ожидания 
(обслуживания) и о загруженности работников. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и 
выдачи документов, оформляется информационными табличка-
ми с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего прием 
и выдачу документов. 
Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы. 
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений». 
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 

располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный 
вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше зда-
ние оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматически-
ми подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранс-
портных средств инвалидов. 
Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, сани-
тарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть 
оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирова-
ния воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопас-
ность и комфортное пребывание заявителей. 
 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
представлены в следующей таблице: 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме 

 

2.19. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и фор-
ма запроса для предоставления муниципальной услуги находит-
ся на официальном сайте Органа mouhta.ru и порталах государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 
Предоставление муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществля-
ется путем заполнения интерактивных форм заявлений о предо-
ставлении услуги и документов, необходимых для получения 
услуги. 
Требования к электронным документам и электронным копиям 
документов, предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных  услуг (функций): 
1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных об-
разов являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых доку-
ментов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, 
*.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы 
передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif). 
2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы 
в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение 
всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 
150 точек на дюйм); 
3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и за-
гружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, представляемых через порталы государственных и му-

Показатели Единица  
измерения 

Норматив-
ное 

 значение   
показателя 

                         Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципаль-
ной услуги в  электронном виде (в соответствии 
с этапами перевода муниципальных услуг на 
предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципаль-
ной услуги через МФЦ да/нет да 

                           Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в установленный 
срок запросов на предоставление муниципаль-
ной услуги, в общем количестве запросов на 
предоставление муниципальной услуги в Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный 
срок запросов на предоставление муниципаль-
ной услуги в общем количестве запросов на 
предоставление муниципальной услуги через 
МФЦ 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве запросов на предоставление 
муниципальной услуги в Органе 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве запросов на предоставление 
муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 
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ниципальных услуг (функций), а наименование файлов должно 
позволять идентифицировать документ и количество страниц в 
документе; 
4) файлы, предоставляемые через порталы государственных и 
муниципальных  услуг (функций), не должны содержать вирусов 
и вредоносных программ. 
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществля-
ется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим заявле-
нием, а взаимодействие МФЦ с Управлением, Организацией,  
осуществляется без участия заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, порядком и сроками, установленны-
ми соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением. 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заяви-
телем через МФЦ лично. 
В МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной информационной си-
стемы МФЦ; 
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рас-
смотрения запроса, поданного в электронной форме с использо-
ванием порталов государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также возможность получения результатов предо-
ставления услуги в электронной форме. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
3) Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
служит поступившее заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении 3 к административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявлений о предоставлении  
муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является обращение заявителя в Орган Управление, Ор-
ганизацию, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 
Обращение заявителя может осуществляться в очной и заочной 
форме путем подачи заявления и иных документов. 
Очная форма подачи документов (Орган, Управление, Организа-
ции, МФЦ) – подача заявления и иных документов при личном 
приеме, в порядке общей очереди, в приемные часы или по 
предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 
2.7. административного регламента, в бумажном виде, то есть 
документы установленной формы, сформированные на бумаж-
ном носителе. 
Очная форма подачи запроса о зачислении в образовательную 
организацию допускает устную форму подачи запроса в Органи-
зацию по телефону либо при личном приеме. 
Заочная форма подачи документов (Орган, Управление, Органи-
зации) – направление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов по почте, через  порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 
При заочной форме подачи документов заявитель может напра-
вить заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 
административного регламента, в бумажном виде, в виде копий 
документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть 
посредством направления электронного документа, подписанно-
го электронной подписью). 
Направление заявления в бумажном виде осуществляется по 
почте (могут быть направлены заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении). 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего административного регламента в электронном виде 
осуществляется посредством отправления указанных докумен-
тов в электронном виде через личные кабинеты порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций). 
Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги с использованием универсальной электронной карты осу-
ществляется через порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций) и посредством аппаратно-программных комплек-
сов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя обеспечива-
ется электронным идентификационным приложением с исполь-
зованием соответствующего сервиса единой системы идентифи-
кации и аутентификации. 
При направлении пакета документов через порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде, 
днем получения заявления является день регистрации заявле-
ния на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций). 
Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), 
идентифицирует заявителя, является подтверждением выраже-
ния им своей воли.  
При обращении заявителя в Орган, Управление, Организацию, 
МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, заявителю 
разъясняется информация: 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и поря-
док предоставления муниципальной услуги; 
о сроках предоставления муниципальной услуги; 
о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и 
перечню документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, также может быть представлена ему сотрудни-
ком Органа, Управления, Организации, МФЦ, ответственным за 
информирование, на бумажном носителе, отправлена факси-
мильной связью или посредством электронного сообщения. 
При очной форме подачи документов, заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в 
ходе приема в Органе, Управлении, Организации, МФЦ, либо 
оформлено заранее и приложено к комплекту документов.  
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформ-
лено специалистом Органа, Управления, Организации, МФЦ, от-
ветственным за прием документов, с использованием программ-
ных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписыва-
ет в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись. 
 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электрон-
ном виде заявитель заверяет его электронной подписью с ис-
пользованием универсальной электронной карты. 
Специалист Органа, Управления, Организации, МФЦ, ответ-
ственный за прием документов, осуществляет следующие дей-
ствия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удосто-
веряющий личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. 
настоящего административного регламента; 
проверяет соответствие представленных документов требовани-
ям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должност-
ных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефо-
ны, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных доку-
ментов; 
выдает заявителю уведомление с описью представленных доку-
ментов и указанием даты их принятия, подтверждающее приня-
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тие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
при необходимости изготавливает копии представленных заяви-
телем документов, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, ука-
занным в настоящем административном регламенте, специалист 
Органа, Управления, Организации, МФЦ, ответственный за при-
ем документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении специалист Органа, Управления, Орга-
низации, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 
заявителю заполнить заявление. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему 
документов специалист Органа, Управления, Организации, МФЦ, 
ответственный за прием документов, формирует комплект доку-
ментов (дело) и передает его специалисту Управления, Органи-
зации,  ответственному за межведомственное взаимодействие. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не 
может превышать 15 минут. 
Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, Управле-
ния, Организации, ответственный за прием документов: 
регистрирует заявление и документы под индивидуальным по-
рядковым номером в день поступления документов в информа-
ционную систему; 
проверяет  правильность  оформления  заявления  и  правиль-
ность  оформления иных документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектно-
сти; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых докумен-
тов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие 
документов. 
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем поступления заявления и документов, способом, 
который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении). 
Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 15 минут.  
Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация документов, представленных заявителем и переда-
ча зарегистрированных  документов специалисту Управления, 
Организации, ответственному за принятие решения. 
 

Принятие решения о предоставлении или решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является передача специалисту Управления, Организа-
ции, ответственному за принятие решения о предоставлении 
услуги, полного комплекта документов, необходимых для приня-
тия решения. 
Специалист Управления, Организации, ответственный за приня-
тие решения о предоставлении услуги, в течение одного рабоче-
го дня осуществляет проверку комплекта документов. 
Специалист Управления, Организации, ответственный за приня-
тие решения о предоставлении услуги, проверяет комплект доку-
ментов на предмет наличия всех документов, необходимых для 
представления муниципальной услуги и соответствия указанных 
документов установленным требованиям. 
При рассмотрении комплекта документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Управления, Организации, 
ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги 
критериям, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11. настоя-
щего административного регламента. 
Специалист Управления, Организации, ответственный за приня-
тие решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 
принимает одно из следующих решений: 
о выдаче заявителю актуальной и достоверной информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательную 
организацию; 
отказ в предоставлении информации (в случае наличия основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего административ-

ного регламента).  
Специалист Управления, Организации, ответственный за приня-
тие решения о предоставлении услуги, в двух экземплярах осу-
ществляет оформление информации о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательную организацию либо решение об 
отказе в предоставлении информации  и передает его на под-
пись руководителю Управления (Организации). 
Руководитель Управления, Организации, подписывает информа-
цию о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образователь-
ную организацию либо решение об отказе в предоставлении ин-
формации  в течение двух рабочих дней.  
Специалист Управления, Организации, ответственный за приня-
тие решения о предоставлении услуги, направляет один экзем-
пляр информации  либо решения об отказе в предоставлении 
информации сотруднику Управления, Организации, МФЦ, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления услуги, для вы-
дачи его заявителю, а второй экземпляр передается в архив 
Управления, Организации. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 13 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов, необходимых для принятия решения. 
Результатом административной процедуры является оформле-
ние актуальной и достоверной информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образовательную организацию или отказ 
в предоставлении информации и их направление сотруднику 
Управления, Организации или МФЦ, ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 
 

Выдача заявителю результата предоставления 

 муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием начала исполнения административной процеду-
ры является поступление сотруднику Управления, Организации, 
МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, актуальной и достоверной информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательную организацию или 
отказа в предоставлении информации (далее - документ, являю-
щийся результатом предоставления услуги). 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат 
услуги в Управления, Организации при поступлении документа, 
являющегося результатом предоставления услуги сотрудник 
Управления, Организации, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с кото-
рой заявитель может получить документ, являющийся результа-
том предоставления услуги. 
Информирование заявителя, осуществляется по телефону и по-
средством отправления электронного сообщения на указанный 
заявителем адрес электронной почты. 
Если заявитель обратился за предоставлением услуги через 
порталы государственных и муниципальных услуг (функций), то 
информирование осуществляется, также через порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 
Выдачу документа, являющегося результатом предоставления 
услуги, осуществляет сотрудник Управления, Организации, от-
ветственный за выдачу результата предоставления услуги: 
- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставля-
ется в журнале регистрации, при предъявлении им документа 
удостоверяющего личность, а при обращении представителя так-
же документа, подтверждающего полномочия представителя, 
либо 

- документ, являющийся результатом предоставления услуги, 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 
Если документ, являющийся результатом предоставления услу-
ги, был подготовлен в электронном виде, то такой электронный 
документ направляется в личный кабинет заявителя через пор-
талы государственных и муниципальных услуг (функций). 
В случае, если заявитель изъявил желание получить результат 
услуги в МФЦ, специалист Управления, Организации, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления услуги, направ-
ляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата в день 
поступления от Управления, Организации результата предостав-
ления муниципальной услуги регистрирует входящий документ 
(результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным 
заявителем способом информирует заявителя о готовности ре-
зультата предоставления муниципальной услуги. 
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Выдачу документа, являющегося результатом предоставления 
услуги, осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, при  личном  
приеме  заявителя  при  предъявлении им документа, удостове-
ряющего личность, а при обращении представителя заявителя 
также документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформляет расписку заявителя в получении результата предо-
ставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день. 
Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача заявителю актуальной и достоверной информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в образовательную органи-
зацию или мотивированного  отказа в предоставлении информа-
ции. 
 

IV. Формы контроля за  исполнением административного ре-
гламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением положений административного регламента 
предоставления муниципальной услуги и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем Управления, Организацией. 
Контроль за деятельностью Управления, по предоставлению му-
ниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя 
администрации МОГО «Ухта» курирующим работу Управления. 
Контроль за деятельностью Организации, по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется руководителем Управле-
ния. 
Контроль за исполнением настоящего административного регла-
мента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления  

муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обраще-
ний заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
Управления, Организации, но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Ор-
ган, Управление, Организацию обращений физических и юриди-
ческих лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интере-
сов. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее 
текущий контроль, дает указания по устранению выявленных от-
клонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц 

 

4.3. Специалист Органа, Управления, Организации несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности действий (административных процедур) при предо-
ставлении услуги. 
МФЦ и его работники, несут ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации: 
1) за полноту передаваемых Управлению, Организации запро-
сов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу Управлению, Организации запро-
сов, иных документов, принятых от заявителя, а также за свое-
временную выдачу заявителю документов, переданных в этих 
целях Управлением, Организацией в МФЦ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за со-
блюдение законодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего особенности обращения с информацией, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законом. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом срок рассмот-
рения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Органе. 
 

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации 
в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоя-
щего административного регламента вправе обратиться с жало-
бой в Орган, Управление, Организацию, правоохранительные и 
органы государственной власти. 
Общественный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги включает в себя организацию и проведение совместных 
мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих ли-
ний», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предло-
жения по вопросам предоставления муниципальной услуги, вы-
работанные в ходе проведения таких мероприятий учитываются 
Органом, Управлением, Организацией, органами исполнитель-
ной власти Республики Коми, подведомственными данным орга-
нам организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, МФЦ, в дальнейшей работе по предоставлению 
муниципальной услуги. 
 

Досудебный порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих, обеспечивающих ее предоставление 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или без-
действия должностных лиц Органа, Управления, Организации в 
досудебном порядке. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными  правовыми  
актами   Российской   Федерации,  нормативными  правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
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ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При подаче 
жалобы в электронном виде документы могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 
Жалоба, поступившая в Орган, Управление, Организацию, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Ор-
гана, Управления, Организации, должностного лица органа  в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.  
5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа (организации), предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа (организации), предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа (организации), предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. 
5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление соответствующие действий. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя, может 
быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности. 
5.7. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее пе-
редача по защищенной информационной системе или курьер-
ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
(организацию)  в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Органом (Организацией), 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа-
лобы. 
При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистри-
рует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку 
в получении жалобы, в которой указывается: 
- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 
- способ информирования заявителя о готовности результата 
рассмотрения жалобы, выбранный заявителем (смс оповещения, 
по электронной почте, через личный кабинет, по телефону); 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим Регла-
ментом. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Орган, Управление 
(Организация) принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
(организация) отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.10. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рас-
смотрения жалобы) подана заявителем в Орган (Организацию), в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
(или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в тече-
ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное 
должностное лицо указанного органа (организации) направляет 
жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы)    
в    орган     (организацию),     предоставляющий     муниципаль-
ную    услугу    и уполномоченный в соответствии с компетенцией 
на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении 
рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы 
(или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисля-
ется со дня регистрации жалобы (или заявления о прекращении 
рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на 
ее рассмотрение. 
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 
решения, заявителю через МФЦ в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжало-
вания, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов 
заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с уста-
новленным действующим законодательством порядке. 
5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается: 
на информационных стендах, расположенных в Органе, Управ-
ления, Организации, в МФЦ; 
на официальных сайтах Органа, Управления, Организации, 
МФЦ; 
на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 
5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
можно получить: 
посредством телефонной связи по номеру Органа, Управления, 
Организации, МФЦ; 
посредством факсимильного сообщения; 
при личном обращении в Орган, Управление, Организацию, 
МФЦ, в том числе по электронной почте; 
при письменном обращении в Орган, Управление, Организацию, 
МФЦ; 
путем публичного информирования. 
 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов,  

тестирования и иных вступительных испытаний,  
а также о зачислении в образовательную организацию» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов 
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для справок администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», Организаций и 
МФЦ 

 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта»  

 

Общая информация о муниципальном учреждении «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

График работы муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

ПЕРЕЧЕНЬ  
общеобразовательных учреждений на территории МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Бушуева, 11. 
Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Бушуева, 11. 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок 
(8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30. 
76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений   

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

День недели 
Часы работы  

(обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:30 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Первомайская, д.22 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Первомайская, д.22 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta11@bk.ru 

Телефон для справок приемная: 76-11-67 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
отдел общего образования: 76-05-83 

  

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) http://edu.mouhta.ru/ 
Должность руководителя Начальник управления 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Отдел общего образования 

(кабинет 204) 

Понедельник 
8.45-17.15 

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 
14.00 – 17.00 

Вторник 
8.45-17.15 

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 
Неприемный день 

Среда 
8.45-17.15 

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 
Неприемный день 

Четверг 8.45-17.15 

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 
14.00 – 17.00 

Пятница 
8.45-15.45 

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 
Неприемный день 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169311, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 
169311, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок 
Центр телефонного обслуживания: 
72-55-12  

Телефоны отделов или иных структурных подразделений Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212. 
Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет 
http://mfc.mouhta.ru/ 
(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru  

Должность Начальник учреждения 

Дни недели Часы работы 

Понедельник Неприемный день 

Вторник 08.00 – 20.00 

Среда 08.00 – 20.00 

Четверг 08.00 – 20.00 

Пятница 08.00 – 20.00 

Суббота 08.00 – 18.00 

Воскресенье Выходной день 

Полное наименование школы Адрес школы Фамилия Имя Отчество 
директора школы 

Телефон/ 
Факс 

E-mail Сайт 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Ухтинский технический 
лицей имени Г.В. Рассохина" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
пр.Строителей,д.25 

Румянцева  
Светлана Петровна 

8(8216)
723690 

utl-ukhta@rambler.ru u-tl.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Гуманитарно -
педагогический лицей" 

169300                                                 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Косолапкина,д.16 

Дудкина 

Елена Юрьевна 

8(8216)
744366 

gpl_licei@mail.ru uhtagpl.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия иностранных 
языков" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта,                
ул.30 лет Октября,д.1"б" 

Чеботарёв  
Валерий Владимирович 

8(8216)
746702 

a19061983@yandex.ru 

  

giya.my1.ru 

mailto:utl-ukhta@rambler.ru
mailto:a19061983@yandex.ru
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Муниципальное образовательное учре-
ждение для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста "Начальная 
школа-детский сад №1" 

169300                                          
Республика Коми, г.Ухта,                 
ул.30 лет Октября,д.6"а" 

Белякова 

Светлана Анатольевна 

8(8216)
740815 

nshds1@yandex.ru nshds1-ukhta.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №2" 

169300                                         
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Мира,д.8 

Сушкевич  
Элеонора Ивановна 

8(8216)
733381 

m-shkola2@mail.ru 

  

  

School2ukhta.ru 

  

  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №3" 

169300 

Республика Коми,г.Ухта, 
ул.Оплеснина,д.28 

Зайцева 

Татьяна Алексеевна 

8(8216)
738828 

sch3@iukhta.ru 

  

Uhtash3.ucoz.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №4" 

169307 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Школьная,д.7 

Сидоров 

Сергей Сергеевич 

8(8216)
759120 

school4_ukhta@mail.ru 4.ukhta-school.ru 

http://www.school4-

ukhta.com/ 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №5" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта,    
пр.Пионергорский,д.6 

Кожевина 

Ирина Борисовна 

8(8216)
735637 

school5ukhta@yandex.ru 5school.ucoz.ru 

  

  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Основная общеобразова-
тельная школа №6" 

169318 

Республика Коми, г.Ухта, 
Ул. Совхозная, д.4 

Клименко Ирина Ива-
новна 

8(8216)
747791 

adm-ch6@mail.ru Sh6.edu-ukhta.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №7" 

169338 

Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская,д.9 

Исаев Ростислав Ивано-
вич 

8(8216)
737376 

uchta.shkola7@mail.ru 

  

7.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Основная общеобразова-
тельная школа №8" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Кирпичная, д.23 

Киреева 

Елена Валерьевна 

8(8216)
758318 

school823@mail.ru 

  

8.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №9" 

169340 

Республика Коми, г.Ухта, 
пос.Седью, ул.Школьная,д.5 

Парилова  
Татьяна Валентиновна 

8(8216)
774139 

parilova_tv@mail.ru 

  

mousoch9.edusite.ru 

  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №10" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского,д.13 

Пенкина  
Людмила Николаевна 

8(8216)
741350 

school10ukhta@mail.ru 10.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №13" 

169302 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Тихоновича,д.3 

Асташкина  
Елена Ивановна 

8(8216)
756409 

elena.567@mail.ru 13.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №14" 

169336                                                            
Республика Коми, пгт.Водный, 
ул.Октябрьская,д.5"а" 

Помосова 

Ирина Владимировна 

8(8216)
799434 

sosh14_vodniy@mail.ru 

  

  

14.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №15" 

169347 

Республика Коми,г. Ухта, пгт 
Ярега, ул.Октябрьская,д.30 

Частикова 

Виктория Леонидовна 

8(8216)
755912 

mousosh_15@mail.ru 15.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №16" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Набережная Нефтяников,д.19 

Тутолмина  
Евгения Юрьевна 

8(8216)
727174 

tutolmina16msosh@yandex.ru 16.iukhta.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №17" 

169360 

Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Боровой, ул.Новая,д.14 

Шевелёва  
Галина Геннадьевна 

8(8216)
770140 

borovoy_school_17@mail.ru Borovoyschool.ucoz.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №18" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Ленина,д.6"а" 

Муравьев Виталий Вик-
торович 

8(8216)
722450 

sch18@iukhta.ru  18.iukhta.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №19" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
пр.Пионергорский,д.5 

Терёшина 

Валентина Владимиров-
на 

8(8216)
748398 

mousoch19@yandex.ru 

  

mou-sosh19.ucoz.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №20 с углубленным 
изучением отдельных предметов" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Набережная Нефтяников,д.18 

Николаева 

Светлана Евгеньевна 

8(8216)
727560 

shkola20-ukhta@mail.ru 

  

20.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №21 с углубленным 
изучением отдельных предметов" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Советская,д.5 

Иванова 

Оксана Юрьевна 

8(8216)
765009 

21director@mail.ru 21.iukhta.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №22" 

169304 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Озерная,д.10 

Лузянина 

Фаина Михайловна 

8(8216)
770715 

shkola.22.uhta@yandex.ru 

  

22.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Начальная общеобразо-
вательная школа №23" 

169347 

Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, ул.Строительная,д.10 

Марченко  
Любовь Владимировна 

8(8216)
753242 

moynosh23@bk.ru 23.ukhta-school.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  "Средняя общеобразова-
тельная школа №31" 

169341 

Республика Коми, г.Ухта, 
пос.Кэмдин 

Сёмкина  
Ольга Николаевна 

8(8216)
795187 

schoolkamdin@mail.ru 

  

sh31.edu-ukhta.ru 

  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа №32" 

169337 

Республика Коми, г.Ухта, село 
Кедвавом, ул. Школьная, д.1 

Сас  
Марта Алексеевна 

8(8216)
796017 

sch32s@mail.ru 

  

sh32.edu-ukhta.ru 

  

Муниципальное образовательное учре-
ждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-

социальной помощи "Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-
ции" 

169300 

Республика Коми,г.Ухта,       
пр.Ленина,д.24 "в" 

Маркова 

Людмила Павловна 

8(8216)
730008 

zentrppr@yandex.ru 

  

cppr.iukhta.ru 

Муниципальное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа" 

169300 

Республика Коми,г.Ухта, 
пр.Пионергорский,д.6 

Попова  
Любовь Владимировна 

8(8216)
746870 

ywio@yandex.ru vecher-shkola.ucoz.ru 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Центр развития творчества 

 детей и юношества 

имени Г.А. Карчевского" 

169300                             Респуб-
лика Коми,г.Ухта, 
ул.Пушкина,д.25 

  

  

Селиванова Анастасия 
Анатольевна 

8(8216)
751439 

crtdu_uhta@mail.ru crtdu-ukhta.ru 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Центр юных техников" 

169300                            Респуб-
лика Коми,г.Ухта, 
пр.Ленина,д.65 

Акулова 

Светлана Васильевна 

  

8(8216)
727414 

ribonika@gmail.com 

  

  

  

sut-ukhta.ru 

Муниципальное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей "Центр 
эстетического воспитания детей" 

169300 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Набережная Нефтяников, 
д.18 

  

Лочмелис 

Ирина Станиславовна 

  

8(8216)
750403 

cevd_ukhta@mail.ru cevd.ucoz.ru 

mailto:nshds1@yandex.ru
mailto:m-shkola2@mail.ru
mailto:sch3@iukhta.ru
mailto:School4_ukhta@mail.ru
http://www.school4-ukhta.com/
http://www.school4-ukhta.com/
mailto:school5ukhta@yandex.ru
mailto:adm-ch6@mail.ru
mailto:uchta.shkola7@mail.ru
mailto:school823@mail.ru
mailto:parilova_tv@mail.ru
mailto:school10ukhta@mail.ru
mailto:elena.567@mail.ru
mailto:sosh14_vodniy@mail.ru
mailto:mousosh_15@mail.ru
mailto:tutolmina16msosh@yandex.ru
mailto:borovoy_school_17@mail.ru
mailto:sch18@iukhta.ru
mailto:mousoch19@yandex.ru
mailto:shkola20-ukhta@mail.ru
mailto:21director@mail.ru
mailto:shkola.22.uhta@yandex.ru
mailto:moynosh23@bk.ru
mailto:schoolkamdin@mail.ru
http://sh31.edu-ukhta.ru/
mailto:schkola32@.ru
http://sh31.edu-ukhta.ru/
mailto:zentrppr@yandex.ru
http://cppr.iukhta.ru/
mailto:ywio@yandex.ru
mailto:crtdu_uhta@mail.ru
mailto:ribonika@gmail.com
mailto:cevd_ukhta@mail.ru
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График работы дневных общеобразовательных учрежде-
ний: 

График работы вечернего (сменного) общеобразовательно-
го учреждения: 

График работы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования: 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний,  

а также о зачислении в образовательную организацию» 

 

 

В МУ «Управление образования»  
администрации МОГО «Ухта» 

либо 

В Организацию _____________ 

 

                                       Ф.И.О. заявителя 
____________________________________ 

___________________________________, 
проживающего по адресу: _____________ 

___________________________________ 

контактный телефон__________________ 

 

 

ЗАПРОС 

 

Прошу представить информацию о 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(изложение сути запроса) 
 

"_____" ______________ 20____ г. Подпись 
___________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний,  

а также о зачислении в образовательную организацию» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461 от 24 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 25.06.2014 № 1064 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение в 2014 году выпа-
дающих доходов организациям воздушного транспорта, осу-

ществляющим внутримуниципальные пассажирские пере-
возки воздушным транспортом в труднодоступные населен-

ные пункты МОГО «Ухта»  
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение в 
2014 году выпадающих доходов организациям воздушного транс-
порта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские 
перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населен-
ные пункты МОГО «Ухта», утверждённый постановлением адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 25.06.2014 № 1064 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение в 2014 году 
выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осу-
ществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки 
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 
МОГО «Ухта» (далее - Порядок), следующие изменения: 
1.1. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.1. Обеспечить возврат в доход республиканского бюджета 
Республики Коми в текущем финансовом году остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, согласно 
Соглашения № 05-14/МО от 05.05.2014. 
5.2. В случае нарушения Перевозчиком условий при предостав-
лении ему средств бюджета МОГО «Ухта» на возмещение выпа-
дающих доходов, установленных настоящим Порядком, выяв-
ленных путем проведения контрольных мероприятий, сумма вы-
явленных нарушений подлежит возврату в бюджет МОГО 
«Ухта». Перевозчиком возврат субсидий осуществляется в слу-
чае превышения выделенных из бюджета МОГО «Ухта» субси-
дий на возмещение выпадающих доходов над фактически воз-
никшими у Перевозчика выпадающими доходами. 
5.3. Выявленные нарушения оформляются актом, который под-
писывается начальником МУ «УЖКХ» и предоставляется Пере-
возчику - получателю субсидий. 
5.4. Перевозчик - получатель субсидий, в 30-ти (тридцати) днев-
ный срок со дня получения акта, обязан вернуть на лицевой счет 
МУ «УЖКХ» излишне полученные бюджетные средства на вос-
становление произведенных кассовых расходов в текущем фи-
нансовом году.» 

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

Дни недели Часы работы 

понедельник 8.00-18.00 

вторник 8.00-18.00 

среда 8.00-18.00 

четверг 8.00-18.00 

пятница 8.00-18.00 

суббота 8.00-18.00 

воскресенье выходной 

Дни недели Часы работы 

понедельник 8.00-20.00 

вторник 8.00-20.00 

среда 8.00-20.00 

четверг 8.00-20.00 

пятница 8.00-20.00 

суббота 8.00-20.00 

воскресенье выходной 

Дни недели Часы работы 

понедельник 8.00-20.00 

вторник 8.00-20.00 

среда 8.00-20.00 

четверг 8.00-20.00 

пятница 8.00-20.00 

суббота 8.00-20.00 

воскресенье выходной 
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ального опубликования и распространяет своё действие на пра-
воотношения, возникшие с 25.06.2014. 
 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 от 24 марта 2015 года 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение в 2015 году выпадающих доходов организациям 
воздушного транспорта, осуществляющим внутримуници-

пальные пассажирские перевозки воздушным транспортом 
в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014г.  № 
361 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в целях обеспечения перевозок населения, 
проживающего в труднодоступных населенных пунктах МОГО 
«Ухта», воздушным транспортом, администрация постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение 
в 2015 году выпадающих доходов организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные 
населенные пункты МОГО «Ухта», согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта».  
 

Руководитель  администрации                                                          
И. Н. Михель 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 марта 2015 г. № 462 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение в 2015 году 

выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим  внутримуниципальные пассажирские перевоз-
ки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пунк-

ты МОГО «Ухта» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает механизм и условия 
предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутри-
муниципальные пассажирские перевозки воздушным транспор-
том в труднодоступные населенные пункты муниципального об-
разования городского округа «Ухта» (далее – субсидии, субсидии 
на возмещение выпадающих доходов) за счёт средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 
Порядок). 
1.2. Под выпадающими доходами организаций воздушного 
транспорта понимаются недополученные доходы при осуществ-
лении внутримуниципальных пассажирских перевозок воздуш-
ным транспортом в труднодоступные населенные пункты в ре-
зультате государственного регулирования цен (тарифов) на тер-
ритории Республики Коми на перевозки пассажиров и багажа 
воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях Республики Коми. 
1.3. Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по 
внутримуниципальным авиационным маршрутам в труднодоступ-
ные населенные пункты МОГО «Ухта» в 2015 году по транспорт-
ной схеме, согласованной администрацией МОГО «Ухта» и Ми-
нистерством развития промышленности и транспорта Республи-
ки Коми, и в соответствии с договором на осуществление пере-
возок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиацион-
ным маршрутам МОГО «Ухта» (далее - Договор на осуществле-

ние авиаперевозок), заключенным между администрацией МОГО 
«Ухта» и организацией воздушного транспорта (далее - Перевоз-
чик), в установленном порядке. 
 

2. Критерии отбора 

 

2.1. Наиболее продолжительный период работы Перевозчика по 
осуществлению авиаперевозок пассажиров и багажа в условиях 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики 
Коми. 
2.2. Наличие у Перевозчика оформленной, в установленном по-
рядке, лицензии на перевозку пассажиров и багажа воздушным 
транспортом. 
2.3. Применение Перевозчиком платы за перевозки пассажиров и 
багажа в размере, соответствующей тарифам и (или) их пре-
дельным уровням, установленным Службой Республики Коми по 
тарифам. 
2.4. Ведение Перевозчиком:  
- учета выполненных авиарейсов;  
  - учета количества перевезенных пассажиров и багажа по каж-
дому авиарейсу;  
- раздельного учета доходов и расходов, связанных с выполне-
нием авиаперевозок, в разрезе маршрутов. 
2.5. Право на получение субсидий предоставляется перевозчику, 
заключившему договор на осуществление авиаперевозок. Дого-
вор заключается с перевозчиком, планирующим использовать 
для осуществления авиаперевозок пассажиров тип воздушного 
судна Ми-8. Наличие у перевозчика Договора о предоставлении 
субсидий, заключенного с МУ «УЖКХ в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего Порядка. В договоре предусматриваются: формы 
отчета перевозчика о фактически перевезенных пассажирах и 
расчета причитающейся авиаперевозчику субсидии; право МУ 
«УЖКХ» и иных уполномоченных органов контроля и надзора на 
проведение проверок соблюдения перевозчиком условий, целей 
и порядка предоставления из бюджета МОГО «Ухта» субсидий 
на возмещение выпадающих доходов; порядок возврата субси-
дии в случае установления по итогам проверок, проведенных МУ 
«УЖКХ», а также иными уполномоченными органами контроля и 
надзора, факта нарушения перевозчиком условий, установлен-
ных настоящим Порядком и договором. 
 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Субсидии предоставляются на возмещение выпадающих до-
ходов Перевозчика, осуществляющего перевозки пассажиров и 
багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные 
пункты МОГО «Ухта».  
3.2. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете МО-
ГО «Ухта» на текущий финансовый год на предоставление суб-
сидий на возмещение выпадающих доходов Перевозчика, произ-
водится муниципальным учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее 
- МУ «УЖКХ») на основании договора о предоставлении субси-
дий на возмещение выпадающих доходов от осуществления 
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным 
транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО 
«Ухта», заключенного МУ «УЖКХ» с Перевозчиком (далее – До-
говор о предоставлении субсидий), в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета МОГО «Ухта», кассовым планом 
бюджета МОГО «Ухта» и в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 год. Перечисление средств на 
предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов 
Перевозчика производится в установленном порядке с лицевого 
счета МУ «УЖКХ», открытого в Финансовом управлении админи-
страции МОГО «Ухта», на счет Перевозчика в срок, установлен-
ный в пункте 3.11. настоящего Порядка и на основании заявок 
МУ «УЖКХ» на оплату расходов и расчета суммы возмещения 
выпадающих доходов.  
3.3. Для заключения Договора о предоставлении субсидий Пере-
возчик, претендующий на возмещение выпадающих доходов, 
представляет в МУ «УЖКХ» следующие документы: 
3.3.1. Расчет, подтверждающий возникновение выпадающих до-
ходов в текущем финансовом году по форме приложения к 
настоящему Порядку, с приложением сведений об ожидаемых 
доходах и расходах от выполнения авиаперевозок  в текущем 
году. 
3.3.2. Копию Договора на осуществление авиаперевозок. 
3.3.3.Документ, подтверждающий фактически применяемые  Пе-
ревозчиком тарифы для перевозки грузов, пассажиров и багажа. 
3.3.4. Копию приказа, утверждающего учетную политику перевоз-
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чика, порядок ведения раздельного учета. 
3.3.5. Расчёт стоимости 1 рейса по маршруту, указанному в дого-
воре на осуществление авиаперевозок. 
3.4. Документы, представленные Перевозчиком в соответствии с 
пунктом 3.3., раздела 3 настоящего Порядка, рассматриваются  
МУ «УЖКХ» в течении 5-ти рабочих дней; 
3.5. По результатам рассмотрения документов, представленных 
Перевозчиком, МУ «УЖКХ» в течении 30 рабочих дней заключа-
ет с Перевозчиком Договор о предоставлении субсидии, либо 
предоставляет Перевозчику мотивированный отказ в заключении 
Договора о предоставлении субсидии. 
Мотивированный отказ в заключении Договора о предоставлении 
субсидии и возврат документов производится в случае предо-
ставления Перевозчиком не полного пакета документов, указан-
ных в пункте 3.3. раздела 3 настоящего Порядка. 
3.6. Перевозчик устраняет замечания в течение пяти рабочих 
дней и направляет документы на повторное рассмотрение. 
3.7. Основанием для расторжения заключенного Договора о 
предоставлении субсидий является расторжение Договора на 
осуществление авиаперевозок. 
3.8. Перевозчик ежемесячно, не позднее 40 дней после отчетно-
го периода, представляет в МУ «УЖКХ» расчёт суммы субсидии 
на возмещение выпадающих доходов (далее - Расчёт выпадаю-
щих доходов) по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку. 
3.9. Сумма возмещения выпадающих доходов рассчитывается 
следующим образом: 
1) Разница между нормативными расходами на рейс с примене-
нием коэффициента рентабельности 5 процентов, умноженными 
на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими 
доходами. 
Нормативные расходы на рейс определяются в соответствии с  
Методикой определения нормативной себестоимости пассажир-
ских авиарейсов, выполняемых во внутримуниципальном сооб-
щении в труднодоступные населенные пункты и в межмуници-
пальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы возме-
щения выпадающих доходов, утвержденной Приказом Министер-
ства промышленности и энергетики Республики Коми от 02 апре-
ля 2010 г. № 39 (далее - Методика). 
2) Разница между фактически сложившимися расходами с при-
менением коэффициента рентабельности 5 процентов и факти-
ческими доходами. 
В состав фактических расходов включаются расходы перевозчи-
ка по каждому рейсу транспортной схемы по статьям затрат и в 
порядке, установленном Методикой. 
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки 
пассажиров, платного багажа, почты, грузов и иные доходы, по-
лучаемые от выполнения рейсов по транспортной схеме.  
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных 
согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем 
рейсам перевозчика, указанным в договоре на осуществление 
авиаперевозок. 
3.10. Возврат Расчёта выпадающих доходов производится по 
следующим причинам: 
3.10.1. Наличие в Расчёте выпадающих доходов ошибок; 
3.10.2. Наличие в Расчёте выпадающих доходов исправлений. 
3.11. При согласовании Расчёта выпадающих доходов МУ 
«УЖКХ» перечисляет средства на возмещение выпадающих до-
ходов на счет Перевозчика: 
1) за счёт средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на 
софинансирование расходов на выполнение внутримуниципаль-
ных пассажирских перевозок воздушным транспортом в трудно-
доступные населённые пункты муниципального образования го-
родской округ «Ухта» в течение 30 (тридцати) рабочих  дней; 
2) за счёт субсидий из республиканского бюджета Республики 
Коми на выполнение внутримуниципальных пассажирских пере-
возок воздушным транспортом в труднодоступные населенные 
пункты муниципального образования городской округ «Ухта» в 
течение 5-ти рабочих дней со дня поступления данных средств 
на счёт бюджета МОГО «Ухта». 
3.12. Перевозчик, до 20 апреля 2015 г., по результатам сдачи го-
довой бухгалтерской отчётности по итогам 2014 года, представ-
ляет в МУ «УЖКХ» уточнённый расчёт принимаемой к возмеще-
нию суммы субсидии, по осуществлению авиаперевозок в 2014 
году. 
3.13. Погашение кредиторской задолженности по расходам на 
возмещение выпадающих доходов Перевозчика, осуществляв-
шего авиаперевозки в 2014 году, производится в порядке, преду-
смотренном для текущего финансирования. 

4. Отказ в предоставлении субсидий 

 

4.1. Предоставление субсидий Перевозчику не производится в 
случае: 
4.1.1. Применения тарифов ниже уровня, установленного Служ-
бой Республики Коми по тарифам; 
4.1.2. Выполнения рейсов:  
- на воздушном судне, тип которого не предусмотрен Договором 
на осуществление авиаперевозок; 
- по маршрутам, не предусмотренным транспортной схемой;  
- сверх количества рейсов, предусмотренного транспортной схе-
мой.  
4.1.3. Расторжения заключенного договора о предоставлении 
субсидий. 
 

5. Порядок возврата субсидий  
 

5.1. Обеспечить возврат в доход республиканского бюджета Рес-
публики Коми в текущем финансовом году остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, согласно Согла-
шения о предоставлении субсидии бюджету МОГО «Ухта» . 
5.2. В случае нарушения Перевозчиком условий при предостав-
лении ему средств бюджета МОГО «Ухта» на возмещение выпа-
дающих доходов, установленных настоящим Порядком, выяв-
ленных путем проведения контрольных мероприятий, сумма вы-
явленных нарушений подлежит возврату в бюджет МОГО 
«Ухта». Перевозчиком возврат субсидий  осуществляется в слу-
чае превышения выделенных из бюджета МОГО «Ухта» субси-
дий на возмещение выпадающих доходов над фактически воз-
никшими у Перевозчика выпадающими доходами. 
5.3. Выявленные нарушения оформляются актом, который под-
писывается начальником МУ «УЖКХ» и предоставляется Пере-
возчику – получателю субсидий. 
5.4. Перевозчик – получатель субсидий, в  30-ти (тридцати) днев-
ный срок со дня получения акта, обязан вернуть на лицевой счет 
МУ «УЖКХ» излишне полученные бюджетные средства на вос-
становление произведенных кассовых расходов в текущем фи-
нансовом году. 
 

6. Контроль 

 

6.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета МО-
ГО «Ухта», предоставленных на возмещение выпадающих дохо-
дов по осуществлению авиаперевозок в 2015 году, осуществля-
ется в установленном порядке МУ «УЖКХ» и Финансовым управ-
лением администрации МОГО «Ухта». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к Порядку предоставления субсидий на возмещение  

в 2015 году выпадающих доходов организациям воздушного 
транспорта,  

осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевоз-
ки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пунк-

ты МОГО «Ухта»  
 

 

 

Расчёт суммы возмещения выпадающих дохо-
дов____________________________________________________ 

 (наименование перевозчика) 
от осуществления пассажирских перевозок воздушным транспор-
том в труднодоступные населенные пункты муниципального об-

разования городского округа «Ухта» 

за _____________________ 2015 год  
(отчетный период с начала года) 

 

( в рублях)  



44 Информационный бюллетень «Город» № 11,  28 марта 2015 г.  

Перевозчик: директор предприятия-перевозчика ___________________Учреждение: начальник МУ «УЖКХ» ______________ 

 

                            М.П.                                                                                                                              М.П.                                                                                                                         
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 от 25 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074  

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МО-
ГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 (далее – Программа), изменения следующего содержания:  
1.1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

1.2) раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 3 
подпрограммам. 
Состав основных мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2). 
В перечень основных мероприятий подпрограммы 2 входит оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учрежде-
ниями культуры. Реализацией данного мероприятия занимается МБУ «Центр обслуживания объектов культуры» МОГО «Ухта». 
Данное мероприятие отражается в подпрограмме 2, но в содержание мероприятия входят объемы реализации как по подпрограмме 
2 (по учреждениям культуры культурно-досуговой сферы, библиотеками, учреждениям дополнительного образования детей), так и 
по подпрограмме 1 (по музеям), и по подпрограмме 3 (Объединенный центр народной культуры). 
Подпрограмма 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние». 
Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий. 
Задача 1.1. «Создание условий для сохранения и доступа граждан к культурному наследию МОГО «Ухта»: 
1.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями; 
1.1.2) капитальный и текущий ремонт объектов культурного наследия и музеев; 
1.1.3) капитальный и текущий ремонт объектов культурного наследия и музеев управлением культуры; 
1.1.4) строительство, реконструкция, модернизация объектов культурного наследия и музеев; 
1.1.5) укрепление и модернизация материально-технической базы в области культурного наследия и музейного дела; 
1.1.6) укрепление и модернизация материально-технической базы в области культурного наследия и музейного дела, в том числе 
мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия - управление культуры; 
1.1.7) содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных мероприятий музеями;  
1.1.8) содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных мероприятий управлением культуры;   
1.1.9) выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 
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Объемы финансирования программы       Общий объем финансирования Программы на 2014 –             2017 годы составляет 864 339 835,42 рублей, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей: 
2014 год - 733 716,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
2017 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 3 675 252 рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 219 952,00 рублей; 
2016 год – 231 700,00 рублей; 
2017 год – 241 600,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –859 930 867,42 рублей: 
2014 год – 232 657 252,42 рублей; 
2015 год – 202 898 241,00 рублей; 
2016 год – 212 187 687,00 рублей; 
2017 год – 212 187 687,00 рублей;  
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твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению на жилое помещение, и транспорт-
ных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа. 
Подпрограмма 2 «Организация отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО «Ухта». 
Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих ос-
новных мероприятий. 
Задача 2.1. «Повышение эффективности деятельности учрежде-
ний культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО 
«Ухта» культурных ресурсов»: 
2.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учре-
ждениями культурно-досуговой сферы; 
2.1.2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) биб-
лиотеками; 
2.1.3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учре-
ждениями дополнительного образования детей в области искус-
ств; 
2.1.4) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочи-
ми учреждениями культуры;   
2.1.5) капитальный и текущий ремонт объектов культурно-

досуговой сферы; 
2.1.6) капитальный и текущий ремонт библиотек; 
2.1.7) капитальный и текущий ремонт учреждений дополнитель-
ного образования детей в области искусств;  
2.1.8) строительство, реконструкция, модернизация учреждений 
культуры; 
2.1.9) укрепление и модернизация материально-технической ба-
зы учреждений культурно-досуговой сферы; 
2.1.10) укрепление и модернизация материально-технической 
базы библиотек; 
2.1.11) укрепление и модернизация материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования детей в области 
искусств; 
2.1.12) укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного бюджета; 
2.1.13) укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств республиканского 
бюджета; 
2.1.14) комплектование документальных (книжных) фондов биб-
лиотек; 
2.1.15) комплектование документальных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств местного бюджета; 
2.1.16) комплектование документальных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств республиканского 
бюджета; 
2.1.17) выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специ-
алистам муниципальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа. 
Задача 2.2. «Совершенствование условий для выявления и реа-
лизации творческого потенциала населения, формирование сре-
ды активного отдыха жителей МОГО «Ухта»: 
2.2.1) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры учреждени-
ями культурно-досуговой сферы; 
2.2.2) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры библиотека-
ми; 
2.2.3) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры учреждени-
ями дополнительного образования детей в области искусств ; 
2.2.4) организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры управлени-
ем культуры; 
2.2.5) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи  
учреждениями культурно-досуговой сферы; 
2.2.6) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи биб-
лиотеками; 
2.2.7) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 
учреждениями дополнительного образования детей в области 
искусств; 
2.2.8) поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 
управлением культуры; 

2.2.9) реализация малых проектов в сфере культуры. 
Подпрограмма 3 «Укрепление межнациональных отношений в 
сфере культуры МОГО «Ухта»; 
Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих ос-
новных мероприятий. 
Задача 3.1. «Формирование и развитие культурного бренда 
«Ухта многонациональная»: 
3.1.1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объ-
единенным центром народной культуры; 
3.1.2) капитальный и текущий ремонт учреждений объектов объ-
единенного центра народной культуры;  
3.1.3) строительство, реконструкция, модернизация объектов 
объединенного центра народной культуры; 
3.1.4) укрепление и модернизация материально-технической ба-
зы объектов объединенного центра народной культуры; 
3.1.5) содействие сохранению и развитию государственных язы-
ков Республики Коми учреждениями культурно-досуговой сферы; 
3.1.6) содействие сохранению и развитию государственных язы-
ков Республики Коми библиотеками; 
3.1.7) содействие сохранению и развитию государственных язы-
ков Республики Коми учреждениями дополнительного образова-
ния детей в области искусств; 
3.1.8) содействие сохранению и развитию государственных язы-
ков Республики Коми объединенным центром народной культу-
ры; 
3.1.9) содействие сохранению и развитию государственных язы-
ков Республики Коми управлением культуры; 
3.1.10) реализация государственной национальной политики и 
поддержка национально-культурных автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» управлением культуры; 
3.1.11) реализация государственной национальной политики и 
поддержка национально-культурных автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» объединенным центром народной 
культуры; 
3.1.12) выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимо-
сти твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специ-
алистам муниципальных учреждений и муниципальных образо-
вательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа.» 

1.3.) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию  Программы на 
2014 – 2017 годы предусматривается в размере 864 339 835,42 
рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 3 675 252,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 859 930 867,42  рублей. 
Объем финансирования Программы по годам составляет: 
2014 год всего – 236 372 968,42  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00  рублей;  
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 232 657 252,42 рублей.  
2015 год  всего – 203 118 193,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 219 952,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 202 898 241,00 рублей.  
2016 год  всего – 212 419 387,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  –231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 
2017 год  всего – 212 429 287,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  –241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 «Культурное 
наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет всего –                  
60 212 185,65 рублей, 
в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 60 212 185,65 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам составляет: 
2014 год всего – 14 582 403,65 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 582 403,65 рублей. 
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2015 год всего – 12 954 443,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 954 443,00 рублей. 
2016 год всего – 17 920 896,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 920 896,00 рублей. 
2017 год всего – 14 754 443 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 754 443 рублей. 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация 
отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО 
«Ухта» составляет всего – 754 097 474,77 рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей;       
средств республиканского бюджета – 3 675 252,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 749 688 506,77 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2  по годам составляет: 
2014 год  всего – 209 244 882,77 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 205 529 166,77 рублей. 
2015 год всего – 177 668 919 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 219 952,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 177 448 967,00 рублей. 
2016 год всего – 182 003 660,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 181 771 960,00 рублей; 
2017 год всего – 185 180 013,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 938 413,00 рублей; 
Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление 
межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» 
составляет всего – 50 030 175,00 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 50 030 175,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 3 по годам составляет: 
2014 год  всего – 12 545 682,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей. 
2015 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 
2016 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 
2017 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта», подпрограмм, основных мероприятий 
Программы приводятся в приложении к Программе (таблица 5), 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей муниципальной программы 
приводятся в приложении к Программе (таблица 6).»; 
1.4.) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие МОГО 
«Ухта» - наше достояние" Программы изложить в следующей ре-
дакции: 
« 

 

1.5) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достоя-
ние» Программы  изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 «Культурное 
наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет всего –                 
60 212 185,65 рублей, 
в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 60 212 185,65 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам составляет: 
2014 год всего – 14 582 403,65 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 582 403,65 рублей. 
2015 год всего – 12 954 443,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 954 443,00 рублей. 
2016 год всего – 17 920 896,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 920 896,00 рублей. 
2017 год всего – 14 754 443,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 754 443,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных рас-
порядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 
реализации подпрограммы 1 (на период 2014-2017 годы) приво-
дится в приложении к Программе (таблица 5).»; 
1.6) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие твор-
ческого потенциала жителей МОГО «Ухта» Программы изложить 
в следующей редакции: 

» 

1.7) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпро-
граммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого потенци-
ала жителей МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей 
редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация 
отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО 
«Ухта» составляет всего – 754 097 474,77 рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей;       
средств республиканского бюджета – 3 675 252,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 749 688 506,77 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 по годам составляет: 
2014 год всего – 209 244 882,77 рублей, в том числе: 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 
«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достоя-
ние» составляет всего – 60 212 185,65 рублей: 
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 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» - 
60 212 185,65 рублей: 
2014 год – 14 582 403,65 рублей; 
2015 год – 12 954 443,00 рублей; 
2016 год – 17 920 896,00 рублей; 
2017 год – 14 754 443,00 рублей; 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 
«Организация отдыха и развитие творческого потен-
циала жителей МОГО «Ухта» составляет всего –                            
754 097 474,77 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 
рублей: 
2014 год – 733 716,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 3 675 
252,00 рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 219 952,00 рублей; 
2016 год –231 700,00 рублей; 
2017 год – 241 600,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
749 688 506,77 рублей: 
2014 год – 205 529 166,77 рублей; 
2015 год – 177 448 967,00 рублей; 
2016 год – 181 771 960,00 рублей; 
2017 год – 184 938 413,00 рублей. 
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за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 205 529 166,77 рублей. 
2015 год всего – 177 668 919,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 219 952,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 177 448 967,00  рублей. 
2016 год всего – 182 003 660,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 181 771 960,00 рублей. 
2017 год всего – 185 180 013,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 938 413,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реа-
лизации подпрограммы 2 (на период 2014-2017 годы) приводится в приложении к Программе (таблица 5).»; 
1.8) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отно-
шений в сфере культуры МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.9) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отношений в сфере куль-
туры МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» со-
ставляет всего – 50 030 175,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;       
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 50 030 175,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 3 по годам составляет: 
2014 год всего – 12 545 682,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей. 
2015 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00  рублей. 
2016 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 
2017 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в разрезе главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реа-
лизации подпрограммы 3 (на период 2014-2017 годы) приводится в приложении к Программе (таблица 5).». 
1.10) в приложении к Программе таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.11) в приложение к Программе таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»  по муниципальной  программе» изложить в редакции, согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;  
1.12) в приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета МОГО «Ухта» изложить в редакции, согласно приложению №  3 к настоящему постановлению; 
1.13) в приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реали-
зацию целей муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
социальным вопросам. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

       Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отношений в сфере 
культуры МОГО «Ухта» составляет всего – 50 030 175,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
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» - 50 030 175,00 рублей: 
2014 год – 12 545 682,00 рублей; 
2015 год – 12 494 831,00 рублей; 
2016 год – 12 494 831,00 рублей; 
2017 год – 12 494 831,00 рублей. 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 марта 2015 г. № 463 

 

«Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Срок 
начала и 
оконча-

ния реа-
лиза-ции 

Ожидаемый      
непосредственный   
результат (краткое  

     описание) 

Последствия нереализа-
ции основного мероприя-

тия 

Связь с показателями муниципальной про-
граммы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2   Задача 1.1. Создание условий для сохранения и доступа граждан к культурному наследию МОГО «Ухта» 

3 Основное мероприятие 
1.1.1. Оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) музеями 

Управле-

ние куль-
туры 

  

2014-

2020 

Формирование, учет, хранение,          
обеспечение сохранности и попу-
ляризация музейных фондов 

Угроза утраты       
культурных ценностей, 
снижение интереса насе-
ления к истории,          
постепенная утрата  
исторической памяти 

Удельный вес населения, посетившего музеи 
МОГО «Ухта», от общей численности населе-
ния МОГО «Ухта». 
Доля внесенных в электронный каталог пред-
метов музейного фонда от общего числа 
предметов музейного фонда 

4 Основное мероприятие 
1.1.2. Капитальные и теку-
щий ремонт объектов куль-
турного наследия  и музеев 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Качественное улучшение условий 
хранения и экспонирования му-
зейных фондов. Хорошее состоя-
ние объектов культуры 

Угроза утраты объектов 
культурного наследия, как       
историко-культурных осо-
бенностей города и регио-
на 

Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Ухта» качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры 

  

5 Основное мероприятие 
1.1.3. Капитальные и теку-
щий ремонт объектов куль-
турного наследия и музеев 
управлением культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Качественное улучшение условий 
хранения и экспонирования му-
зейных фондов. Хорошее состоя-
ние объектов культуры 

Угроза утраты объектов            
культурного наследия, как       
историко-культурных осо-
бенностей города и регио-
на 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры 

  

  

6 Основное мероприятие 
1.1.4. Строительство, ре-
конструкция, модернизация 
объектов культурного 
наследия и музеев 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Появление объектов, отвечающих 
современным требованиям. Иде-
альные условия хранения музей-
ных фондов 

Условия хранения музей-
ных фондов остаются 
проблемным и актуаль-
ным вопросом 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры. 
Рост посещений учреждений культуры насе-
лением МОГО «Ухта» к уровню 2013 года 

7 Основное мероприятие: 
1.1.5. Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы в области 
культурного наследия и 
музейного дела 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Сохранение объектов культурного 
наследия. Оснащение современ-
ным оборудованием музеев. Вы-
полнение противопожарных работ 
на музейных объектах 

Увеличение физического 
износа и разрушение 
объектов культурного 
наследия.     
Закрытие учреждений, как 
несоответствующих тре-
бованиям пожарной            
безопасности 

Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Ухта» качеством предоставления муници-
пальных  услуг    в   сфере культуры 

  

8 Основное мероприятие: 
1.1.6. Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы в области 
культурного наследия и 
музейного дела, в том чис-
ле мероприятия по государ-
ственной охране объектов 
культурного наследия  - 
управление культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Сохранение объектов культурного 
наследия. Оснащение современ-
ным оборудованием музеев. Вы-
полнение противопожарных работ 
на музейных объектах 

Увеличение физического 
износа и разрушение 
объектов культурного 
наследия.         
Невозможность каче-
ственного предоставле-
ния услуг населению 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

  

9 Основное мероприятие: 
1.1.7. Содержание и обслу-
живание объектов культур-
ного наследия, проведение 
музейных мероприятий  
музеями 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Сохранение объектов культурного 
наследия, их содержание. Популя-
ризация объектов культурного 
наследия с целью духовно-

нравственного  воспитания граж-
дан, формирования среды для 
развития туризма 

Угроза утраты объектов            
культурного наследия, как       
историко-культурных 

особенностей города и 
региона 

Уровень удовлетворенности населения МОГО 
«Ухта» качеством предоставления муници-
пальных  услуг    в   сфере культуры 

  

10 Основное мероприятие: 
1.1.8. Содержание и обслу-
живание объектов культур-
ного наследия, проведение 
музейных мероприятий 
управлением культуры  

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Сохранение объектов культурного 
наследия, их содержание. Популя-
ризация объектов культурного 
наследия с целью духовно-

нравственного воспитания граж-
дан, формирования среды для 
развития туризма  

Угроза утраты объектов            
культурного наследия, как       
историко-культурных 

особенностей города и 
региона 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

  

  

11 Основное мероприятие: 
1.1.9. Выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, 
установленных для прода-
жи населению на жилое 
помещение, и транспорт-
ных услуг для доставки 
этого твердого топлива, 
специалистам муниципаль-
ных учреждений и муници-
пальных образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Реализация мер социальной под-
держки работников культуры 

Социальная напряжен-
ность в среде работников 
культуры 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

  

  

12 Подпрограмма 2. «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта»  
13 Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих доступность населению МОГО «Ухта» культурных ресурсов»  
14 Основное мероприятие: 

2.1.1. Оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями куль-
турно-досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Предоставление разнообразных 
услуг в культурно-досуговой сфе-
ре.  Улучшение качества предо-
ставляемых услуг по организации 
отдыха жителей 

Снижение возможности 
для населения в удовле-
творении потребностей в 
области культуры и сво-
бодного времени 

Количество реализованных мероприятий  в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры  народов, 
проживающих в МОГО «Ухта» 

15 Основное мероприятие: 
2.1.2. Оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) библиотеками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Сохранность и безопасность фон-
дов библиотек, получение населе-
нием качественных библиотечных 
услуг 
  

Утрата фондов библиотек 
Утрата источника получе-
ния информации. 
Невозможность предо-
ставления качественных 
услуг 

Количество посещений муниципальных биб-
лиотек (в том числе посещений WEB- сайта 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 
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 16 Основное мероприятие: 
2.1.3. Оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями до-
полнительного образования 
детей в области искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Улучшение качества предоставля-
емых услуг в области дополни-
тельного образования. Наличие 
хороших условий получения допо-
бразования в сфере культуры 

Отсутствие возможности 
получения предпрофес-
сио-нального образова-
ния в сфере культуры 

  

Количество выпускников в учреждениях до-
полнительного образования детей 

17 Основное мероприятие: 
2.1.4. Оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) прочими учреждени-
ями культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Наличие хороших условий, при 
которых потребители получают 
услуги в области культуры и до-
полнительного образования. Под-
держание объектов культуры и 
доп образования в нормативном 
состоянии 

Несоответствие объектов 
культуры нормативному 
состоянию 

  

Количество реализованных мероприятий в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры  народов, 
проживающих в МОГО «Ухта» 

18 Основное мероприятие: 
2.1.5. Капитальный и теку-
щий ремонт объектов куль-
турно-досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Ремонт, капитальный ремонт объ-
ектов культуры качественное 
улучшение условий предоставле-
ния услуг в области культуры 

Несоответствие физиче-
ского состояния зданий и 
сооружений учреждений 
культуры нормативному 
состоянию, невозмож-
ность (снижение) предо-
ставления качественных 
услуг населению 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

  

19 Основное мероприятие: 
2.1.6. Капитальный и теку-
щий ремонт библиотек 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Ремонт, капитальный ремонт объ-
ектов культуры, качественное 
улучшение условий хранения 
книжных  фондов, условий предо-
ставления услуг в области культу-
ры 

Несоответствие физиче-
ского состояния зданий и 
сооружений учреждений 
культуры нормативному 
состоянию, невозмож-
ность (снижение) предо-
ставления качественных 
услуг населению 

Уровень удовлетворенности    
населения  МОГО «Ухта» качеством предо-
ставления муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры 

  

20 Основное мероприятие: 
2.1.7. Капитальный и теку-
щий ремонт учреждений 
дополнительного образова-
ния детей в области искус-
ств  

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Ремонт, капитальный ремонт объ-
ектов  дополнительного образова-
ния детей, качественное предо-
ставления услуг в области допол-
нительного образования детей 

Несоответствие физиче-
ского состояния зданий и 
сооружений учреждений 
культуры нормативному 
состоянию, невозмож-
ность (снижение) предо-
ставления качественных 
услуг населению  

Уровень удовлетворенности    
населения  МОГО «Ухта» качеством предо-
ставления муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры 

  

21 2.1.8. Строительство, ре-
конструкция, модернизация 
учреждений культуры 

Управле-
ние капи-
таль-ного 

строи-
тель-ства 

2014-

2020 

Появление нового объекта культу-
ры. Значительное улучшение 
качества услуг в области культуры 
на селе 

Отсутствие возможности 
значительного улучшения 
качества услуг культуры 
на селе 

Уровень удовлетворенности    
населения  МОГО «Ухта» качеством предо-
ставления муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры 

  

  

22 Основное мероприятие: 
2.1.9. Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы учрежде-
ний культурно-досуговой 
сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Приведение в нормативное состо-
яние объектов культуры. Оснаще-
ние современным оборудованием 
объектов культуры.  Выполнение 
противопожарных работ на объек-
тах культуры 

Увеличение физического 
износа и разрушение 
объектов культуры.            
Закрытие учреждений, как     
несоответствующих тре-
бованиям пожарной            
безопасности 

Количество реализованных мероприятий  в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры  народов, 
проживающих в МОГО «Ухта» 

23 Основное мероприятие: 
2.1.10. Укрепление и мо-
дернизация материально-

технической базы библио-
тек 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Приведение в нормативное состо-
яние объектов культуры. Оснаще-
ние современным оборудованием 
объектов культуры. Выполнение 
противопожарных работ на объек-
тах культуры 

Увеличение физического 
износа и разрушение 
объектов культуры.            
Закрытие учреждений, как     
несоответствующих тре-
бованиям пожарной            
безопасности 

Количество посещений муниципальных биб-
лиотек (в том числе посещений WEB- сайта 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»). 
Доля каталогов библиотечных фондов, пере-
веденных в цифровой формат и  доступных 
пользователям посредством «Интернет», от 
общего объема каталогов муниципальных 
библиотек МОГО «Ухта» 

24 Основное мероприятие: 
2.1.11. Укрепление и мо-
дернизация материально-

технической базы учрежде-
ний дополнительного обра-
зования детей в области 
искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Приведение в нормативное состо-
яние объектов культуры. Оснаще-
ние современным оборудованием 
объектов культуры.  Выполнение 
противопожарных работ на объек-
тах культуры 

Увеличение физического 
износа и разрушение 
объектов культуры.            
Закрытие учреждений, как     
несоответствующих тре-
бованиям пожарной            
безопасности 

Количество выпускников в учреждениях до-
полнительного образования детей. 
Количество творческих конкурсов, выставок, 
проведенных за год в учреждениях дополни-
тельного образования детей, а также конкур-
сов, выставок вне учреждений дополнитель-
ного образования детей, в которых приняли 
участие обучающиеся 

25 Основное мероприятие: 
2.1.12. Укрепление матери-
ално-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний культуры за счет 
средств местного бюджета  

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Улучшение качества предоставля-
емых услуг в области культуры 

Снижение качества 
предоставляемых услуг в 
области культуры 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

26 Основное мероприятие: 
2.1.13. Укрепление матери-
ално-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний культуры за счет 
средств республиканского 
бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Улучшение качества предоставля-
емых услуг в области культуры 

Снижение качества 
предоставляемых услуг в 
области культуры 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

  

27 Основное мероприятие: 
2.1.14. Комплектование 
документальных (книжных) 
фондов библиотек 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Рост книгообеспеченности насе-
ления. Стимулирование интереса 
к чтению. Удовлетворение потреб-
ности в предоставлении необхо-
димой информации 

Снижение книгообеспе-
ченности населения. Сни-
жение качества предо-
ставляемых услуг. Сниже-
ние интереса к чтению, не
-(недо-) получение ин-
формации 

Количество посещений муниципальных биб-
лиотек (в том числе посещений WEB- сайта 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 
  

28 Основное мероприятие: 
2.1.15. Комплектование 
документных фондов  биб-
лиотек муниципальных 
образований за счет 
средств местного бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Рост книгообеспеченности насе-
ления. Стимулирование интереса 
к чтению. Удовлетворение потреб-
ности в предоставлении необхо-
димой информации 

Снижение книгообеспе-
ченности населения. Сни-
жение качества предо-
ставляе-мых услуг. Не-

(недо-) получение инфор-
мации 

Количество посещений муниципальных биб-
лиотек (в том числе посещений WEB- сайта 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 
  

29 Основное мероприятие: 
2.1.16. Комплектование 
документных фондов  биб-
лиотек муниципальных 
образований за счет 
средств республиканского 
бюджета 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Рост книгообеспеченности насе-
ления. Стимулирование интереса 
к чтению. Удовлетворение потреб-
ности в предоставлении необхо-
димой информации 

Снижение книгообеспечен
-ности населения. Сниже-
ние качества предостав-
ляе-мых услуг. Не-(недо-) 
получение информации 

Количество посещений муниципальных биб-
лиотек (в том числе посещений WEB- сайта 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 
  

30 Основное мероприятие: 
2.1.17. Выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Реализация мер социальной под-
держки работников культуры 

Социальная напряжен-
ность в среде работников 
культуры 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 
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   приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и транс-
портных услуг для доставки 
этого твердого топлива, 
специалистам муниципаль-
ных учреждений и муници-
пальных образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 

          

31 Задача 2.2. «Совершенствование условий для выявления и реализации творческого потенциала населения, формирование среды активного отдыха жителей МОГО 
«Ухта» 

32 Основное мероприятие: 
2.2.1. Организация город-
ских мероприятий, фести-
валей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в 
области культуры учрежде-
ниями культурно-досуговой 
сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Увеличение числа проводимых 
мероприятий. Организация и про-
ведение фестивалей, выставок, 
смотров, культурно-

просветительских мероприятий, 
концертов, спектаклей. Удовле-
творенность населения качеством 
предоставляемых услуг 

Получение населением 
культурных услуг из дру-
гих источников, альтерна-
тивное проведение досу-
га. Снижение возможно-
сти для населения МОГО 
«Ухта» в удовлетворении 
потребностей в области 
культуры и свободного 
времени 

Количество реализованных мероприятий в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, 
проживающих в МОГО «Ухта». 
Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований, любитель-
ских объединений, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 

  

33 Основное мероприятие: 
2.2.2. Организация город-
ских мероприятий, фести-
валей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в 
области культуры библио-
теками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Увеличение числа проводимых 
мероприятий по организации до-
суга населения. Удовлетворен-
ность населения качеством 
предоставляемых услуг 

Получение населением 
культурных услуг из дру-
гих источников, Снижение 
возможности для населе-
ния МОГО «Ухта» в удо-
влетворении потребно-
стей в области культуры и 
свободного времени 

Количество реализованных мероприятий в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, 
проживающих в МОГО «Ухта». 
Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований, любитель-
ских объединений, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 

34 Основное мероприятие: 
2.2.3. Организация город-
ских мероприятий, фести-
валей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в 
области культуры учрежде-
ниями дополнительного 
образования детей в обла-
сти искусств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Увеличение числа проводимых 
мероприятий. Организация и про-
ведение фестивалей, выставок, 
смотров, культурно-

просветительских мероприятий, 
концертов, спектаклей. Удовле-
творенность населения качеством 
предоставляемых услуг 

Получение населением 
культурных услуг из дру-
гих источников. Снижение 
возможности для населе-
ния МОГО «Ухта» в удо-
влетворении потребно-
стей в области культуры и 
свободного времени 

Количество реализованных мероприятий в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, 
проживающих в МОГО «Ухта». 
Количество творческих конкурсов, выставок, 
проведенных за год в учреждениях дополни-
тельного образования детей, а также конкур-
сов, выставок вне учреждений дополнитель-
ного образования детей, в которых приняли 
участие обучающиеся 

35 Основное мероприятие: 
2.2.4. Организация город-
ских мероприятий, фести-
валей, смотров, реализа-
ция творческих проектов в 
области культуры управле-
нием культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Увеличение числа проводимых 
мероприятий. Организация и про-
ведение культурно-

просветительских мероприятий, 
концертов, спектаклей. Удовле-
творен-ность населения каче-
ством предоставляемых услуг 

Получение населением 
культурных услуг из дру-
гих источников. Снижение 
возможности для населе-
ния МОГО «Ухта» в удо-
влетворении потребно-
стей в области культуры и 
свободного времени 

Количество реализованных мероприятий в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, 
проживающих в МОГО «Ухта» 

  

36 Основное мероприятие: 
2.2.5. Поддержка одарен-
ных детей и талантливой 
молодежи учреждениями 
культурно-досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Развитие народного творчества Снижение творческого 
потенциала ухтинских 
коллективов самодея-
тельного народного твор-
чества. Отсутствие твор-
ческой конкурентной сре-
ды 

Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований, любитель-
ских объединений, от общей численности 
населения МОГО «Ухта» 

  

37 Основное мероприятие: 
2.2.6. Поддержка одарен-
ных детей и талантливой 
молодежи библиотеками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Привлечение большего числа 
детей в библиотеки. Рост числа 
мероприятий в библиотеках для 
детей и молодежи 

Снижение интереса к 
чтению. Снижение числа 
пользователей библиотек 
среди детей 

Количество посещений муниципальных биб-
лиотек (в том числе посещений WEB- сайта 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») 
  

38 Основное мероприятие: 
2.2.7. Поддержка одарен-
ных детей и талантливой 
молодежи учреждениями 
дополнительного образова-
ния детей в области Искус-
ств  

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Популяризация лучших образцов 
отечественной культуры. Творче-
ский рост талантливых обучаю-
щихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей 

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

Количество творческих конкурсов, выставок, 
проведенных за год в учреждениях дополни-
тельного образования детей, а также конкур-
сов, выставок вне учреждений дополнитель-
ного образования детей, в которых приняли 
участие обучающиеся 

39 Основное мероприятие: 
2.2.8. Поддержка ода-
ренных детей и талант-
ливой молодежи управ-
лением культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

Популяризация лучших об-
разцов отечественной культу-
ры. Творческий рост талант-
ливых обучающихся в учре-
ждениях  культуры и учре-
ждениях дополнительного 
образования детей 

Снижение творческого 
потенциала ухтинских 
коллективов и соли-
стов. Отсутствие твор-
ческой конкурентной 
среды 

Удельный вес населения, участвующего 
в работе клубных формирований, люби-
тельских объединений, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» 

  

40 Основное мероприятие: 
2.2.9. Реализация малых 
проектов в сфере куль-
туры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

Привлечение большего числа 
детей и молодежи в учрежде-
ния культуры 

Отсутствие динамики 
на рост посетителей из 
числа молодежи 

Количество реализованных мероприя-
тий в области культуры, досуга, сохра-
нения национальной самобытности, 
развития родных языков и националь-
ной культуры народов, проживающих в 
МОГО «Ухта» 

41 Подпрограмма 3.  «Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта»  
42 Задача 3.1. «Формирование и развитие культурного бренда «Ухта многонациональная»  
43 Основное мероприятие 

3.1.1. Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
объединенным центром 
народной культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

Улучшение качества предо-
ставляемых услуг по органи-
зации отдыха жителей. 
Предоставление возможности 
жителям в развитии нацио-
нальных культур 

Снижение возможно-
сти для населения в 
удовлетворении по-
требностей в области 
культуры, свободного 
времени и развития 
национальной культу-
ры 

Уровень удовлетворенности населения  
МОГО «Ухта» качеством предоставле-
ния муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры 

  

44 Основное мероприятие 
3.1.2. Капитальный и 
текущий ремонт учре-
ждений объектов объ-
единенного центра 
народной культуры 

Управле
-ние 

культу-
ры 

2014-

2020 

Приведение объектов культу-
ры в нормативное состояние 

Физический износ и 
утрата объектов куль-
туры 

Уровень удовлетворенности населения  
МОГО «Ухта» качеством предоставле-
ния муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры 
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 45 Основное мероприятие 
3.1.3. Строительство, ре-
конструкция, модернизация 
объектов объединенного 
центра народной культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Приведение объектов культуры в 
нормативное состояние 

Физический износ и утра-
та объектов культуры 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 

46 Основное мероприятие 
3.1.4. Укрепление и модер-
низация материально-

технической базы объектов 
объединенного центра 
народной культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Приведение объектов культуры в 
нормативное состояние 

Увеличение физического 
износа и разрушение 
объектов культуры.            
Невозможность каче-
ственного предоставле-
ния      
услуг населению 

Количество реализованных мероприятий в 
области культуры, досуга, сохранения нацио-
нальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, 
проживающих в МОГО «Ухта» 

47 Основное мероприятие 
3.1.5. Содействие сохране-
нию и развитию государ-
ственных языков Республи-
ки Коми учреждениями 
культурно-досуговой сферы 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Популяризация государственных 
языков Республики Коми. Увели-
чение этнокультурных мероприя-
тий 

Угроза утраты коми язы-
ка, как родного. Нивели-
рование историко-

культурных особенностей 
региона 

Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государствен-
ные языки Республики Коми, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» 

48 Основное мероприятие 
3.1.6. Содействие сохране-
нию и развитию государ-
ственных языков Республи-
ки Коми библиотеками 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Популяризация государственных 
языков Республики Коми. Увели-
чение этнокультурных мероприя-
тий 

Угроза утраты коми язы-
ка, как родного. Нивели-
рование историко-

культурных особенностей 
региона 

Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государствен-
ные языки Республики Коми, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» 

49 Основное мероприятие 
3.1.7. Содействие сохране-
нию и развитию государ-
ственных языков Республи-
ки Коми учреждениями 
дополнительного образова-
ния детей в области искус-
ств 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Популяризация государственных 
языков Республики Коми. Увели-
чение этнокультурных мероприя-
тий 

Угроза утраты коми язы-
ка, как родного. Нивели-
рование историко-

культурных особенностей 
региона 

Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государствен-
ные языки Республики Коми, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» 

50 Основное мероприятие 
3.1.8. Содействие сохране-
нию и развитию государ-
ственных языков Республи-
ки Коми объединенным 
центром народной культу-
ры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Популяризация государственных 
языков Республики Коми. Увели-
чение этнокультурных мероприя-
тий 

Угроза утраты коми язы-
ка, как родного. Нивели-
рование историко-

культурных особенностей 
региона 

Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государствен-
ные языки Республики Коми, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» 

51 Основное мероприятие 
3.1.9. Содействие сохране-
нию и развитию государ-
ственных языков Республи-
ки Коми управлением куль-
туры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Популяризация государственных 
языков Республики Коми. Увели-
чение этнокультурных мероприя-
тий 

Угроза утраты коми язы-
ка, как родного. Нивели-
рование историко-

культурных особенностей 
региона 

Доля населения, принявшего участие в меро-
приятиях, популяризирующих государствен-
ные языки Республики Коми, от общей чис-
ленности населения МОГО «Ухта» 

52 Основное мероприятие 
3.1.10. Реализация государ-
ственной национальной 
политики и поддержка 
национально-культурных 
автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» 
управлением культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Закрепление за Ухтой имиджа 
города, комфортного для прожи-
вания представителей  всех наци-
ональностей. Гармонизация меж-
национальных отношений 

Развитие негативных 
тенденций в межнацио-
нальном общении. Появ-
ление межэтнических 
конфликтов 

Удельный вес населения, участвующего в 
сохранении национальной самобытности 
народов, проживающих на территории МОГО 
«Ухта» 

53 Основное мероприятие 
3.1.11. Реализация государ-
ственной национальной 
политики и поддержка 
национально-культурных 
автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» 
объединенным центром 
народной культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Закрепление за Ухтой имиджа 
города, комфортного для прожи-
вания представителей  всех наци-
ональностей. Гармонизация меж-
национальных отношений 

Развитие негативных 
тенденций в межнацио-
нальном общении. Появ-
ление межэтнических 
конфликтов 

Удельный вес населения, участвующего в 
сохранении национальной самобытности 
народов, проживающих на территории МОГО 
«Ухта» 

54 Основное мероприятие 
3.1.12. Выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, 
установленных для прода-
жи населению на жилое 
помещение, и транспорт-
ных услуг для доставки 
этого твердого топлива, 
специалистам муниципаль-
ных учреждений и муници-
пальных образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа 

Управле-

ние куль-
туры 

2014-

2020 

Реализация мер социальной под-
держки работников культуры 

Социальная напряжен-
ность в среде работников 
культуры 

Уровень удовлетворенности населения  МО-
ГО «Ухта» качеством предоставления муни-
ципальных  услуг    в   сфере культуры 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 марта 2015 г. № 463 

 

«Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями 

МОГО «Ухта»  по муниципальной  программе  
№ п/

п 

Наименование подпрограммы, услуги 
(работы), показателя объема услуги 

Ед.   
изме-
рения 

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

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

1  Услуга по организации музейных меро-
приятий 

      5 254 731 3 945 923,0
1 

3 945 923,01 3 945 923,01 

1.1 Показатель       объема услуги: 
 количество музейных мероприятий 

Ед. 400 400 400 400 - - -   

2 Работа по формированию, учету и хра-
нению музейного фонда 

      4 230 127 6 902 419,7
7 

6 902 419,77 6 902 419,77 

2.1 Показатель       объема услуги: 
 количество музейных предметов 

Ед. 30 500 550 600 - - -   

3 Методическая работа в установленной 
сфере деятельности 

      499 361 510 500,22 510 500,22 510 500,22 

3.1 Показатель       объема услуги: 
 количество методических мероприятий 

Ед. 4 5 5 5 - - -   

    Подпрограмма 2.  «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта»   

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

4 Услуга по  организации деятельности  
клубных формирований 

              

-  самодеятельное  народное творчество       15 672 151,
56 

11 500 020,
87 

11 500 020,87 11 500 020,8
7 

- любительские объединения, группы, клу-
бы по интересам 

      5 359 660,5
0 

5 729 210,5
6 

5 729 210,56 5 729 210,56 

4.1.  Показатель       объема услуги:       

количество клубных формирований само-
деятельное  народное творчество 

Ед. 126 126 126 126 - - - - 

количество клубных формирований люби-
тельские объединения, группы, клубы по 
интересам 

64 64 64 - - -    

5 Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

            43 821 857,
31 

43 821 857,31 43 821 857,3
1 

5.1 Показатель       объема услуги: 
количество  культурно-массовых мероприя-
тий 

1 420 1 145 1 145 1 740 1 740 1740 - -   

6 Методическая работа в установленной 
сфере деятельности 

            1 458 844,2
6 

1 458 844,26 1 458 844,26 

6.1 Показатель       объема услуги:                 
количество методических мероприятий 

26 27 27 27 27 27 - - - 

7 Услуга по организации  досуга  населе-
ния 

            6 314 028 6 314 028 6 314 028 

7.1 Показатель       объема услуги:                
количество культурно -  массовых меропри-
ятий 

84 90 90 95 95 95 - - - 

    Основное мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками  
8 Услуга по осуществлению библиотечно-

го, библиографического и информаци-
онного обслуживания 

            18 968 916,
60 

18 968 916,60 18 968 916,6
0 

8.1 Показатель объема услуги: 
количество посещений 

225 
050 

225 050 225 100 225 100 225 
100 

225 100 - -   

9 Работа по формированию и учету фон-
дов библиотеки 

            9 484 458,3
0 

9 484 458,30 9 484 458,30 

9.1 Показатель       объема услуги: 
объем поступлений документов 

92 280 92 280 101 785 101 785 101 
785 

101 785 - -   

10 Методическая работа в установленной 
сфере деятельности 

            3 161 486,1
0 

3 161 486,10 3 161 486,10 

10.1 Показатель объема услуги (работы): 
количество методических мероприятий 

10 10 11 11 12 12 - -   

    Основное  мероприятие 2.1.3.  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями дополнительного обра-
зования детей в области искусств  

11 Реализация  дополнительных общеоб-
разовательных программ 

                  

11 Общеразвивающие программы:                   

11 музыкальное искусство             28 602 857,
27 

28 602 857,27 28 602 857,2
7 

11 - изобразительное искусство 

4-летнее обучение 

            3 716 922,6
4 

3 716 922,64 3 716 922,64 

11 Предпрофессиональные программы:                   

11 музыкальное искусство             9 789 378,4
5 

9 789 378,45 9 789 378,45 

11 изобразительное искусство 

 5-летнее обучение 

            2 842 352,6
0 

2 842 352,60 2 842 352,60 

11.1 Показатель объема услуги:  

 количество обучающихся 

общеразвивающие программы 

музыкальное искусство 5-летнее обучение 

Чел. 162 148 148 148 - - - - 

  количество обучающихся 

общеразвивающие программы 

музыкальное искусство 7-летнее обучение 

Чел. 352 330 330 330 - - - - 

  количество обучающихся 

 общеразвивающие программы 

изобразительное искусство 4-летнее обуче-
ние 

Чел. 124 91 91 91 - - - - 

  количество обучающихся предпрофессио-
нальные программы 

музыкальное искусство 

5-летнее обучение 

Чел. 23 35 35 35 - - - - 
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«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  программы  
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 количество обучающихся предпрофессиональные 
программы 

музыкальное искусство 

8-летнее обучение 

Чел. 70 94 94   - -    

  количество обучающихся  предпрофессиональные 
программы 

изобразительное искусство 

5-летнее обучение 

Чел. 136 168 168 168 - - - - 

12 Методическая работа в установленной сфере дея-
тельности 

      3 777 714,
80 

3 908 827,0
4 

3 908 827,04 3 908 827,04 

12
.1 

 Показатель       объема услуги:                количество 
методических мероприятий 

Ед. 47 47 47 47 - - - - 

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

13 

  

 Работа по обслуживанию зданий и сооружений, 
эксплуатация оборудования, очистка, содержание 
и уход за помещениями внутри зданий, проверка и 
регулирование тепловых, вентиляционных систем 
и систем кондиционирования воздуха, проведение 
мелких ремонтных работ 

    28  260 
897 

26 728 107 26 728 107 26 728 107 

13
.1 

  

Показатель       объема услуги: 
количество обслуживаемых объектов 

Ед. 31 30 30 30 - - - - 

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

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

14 Услуга по  организации деятельности  клубных 
формирований 

              

-  самодеятельное  народное творчество           2 062 407 2 364 637,1
2 

2 364 637,12 2 364 637,12 

  
- любительские объединения, группы, клубы по инте-
ресам 

          2 279 503 2 613 546,2
8 

2 613 546,
28 

2 613 546,28 

14
.1  

Показатель       объема услуги:   

количество клубных формирований самодеятельное  
народное творчество 

Ед. 38 38 38 38 - - - - 

количество клубных формирований любительские 
объединения, группы, клубы по интересам 

Ед. 42 42 42 42 - - - - 

15 Работа по  проведению культурно-досуговых ме-
роприятий 

    7 443 498  6 844 419,0
5  

6 844 419,
05  

6 844 419,05  

15
.1 

Показатель       объема услуги:                количество  
культурно-массовых мероприятий 

Ед. 700 700 705  - - -  

16 Методическая работа в установленной сфере дея-
тельности 

   620 274  622 228,55  622 228,55  622 228,55   

16
.1 

Показатель       объема услуги:                количество 
методических мероприятий 

Ед. 4 4 4  - - -  

Статус 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

(основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль-
ная 

программа 
МОГО «Ухта» 

«Культура на 2014-2020 годы» Всего 236 372 
968,42 

203 118 193 212 419 387 212 429 287 864 339 835,42 

ответственный исполнитель муни-
ципальной программы:  
Управление культуры 

236 372 
968,42 

203 118 193 212 419 387 212 429 287 864 339 835,42 

Соисполнитель: 
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0 0 0 

Подпрограм-
ма 1 

«Культурное наследие МОГО «Ухта» - 
наше достояние» 

Всего 14 582 403,65 12 954 443 17 920 896 14 754 443 60 212 185,65 

ответственный исполнитель муни-
ципальной программы:   
Управление культуры 

14 582 403,65 12 954 443 17 920 896 14 754 443 60 212 185,65 

Основное        
мероприятие     
1.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) музеями 

ответственный исполнитель муни-
ципальной программы:       
Управление культуры 

9 984 219 11 358 843 11 358 843 11 358 843 44 060 748 

Основное        
мероприятие     
1.1.2. 

Капитальные и текущий ремонт объектов 
культурного наследия  и музеев 

ответственный исполнитель муни-
ципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.3. 

Капитальные и текущий ремонт объектов 
культурного наследия  и музеев  управле-
нием  культуры 

ответственный исполнитель муни-
ципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Строительство, реконструкция, модерниза-
ция объектов культурного наследия и музе-
ев 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.5. 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы в области культурного 
наследия и музейного дела 

Ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 3 666 453 500 000 4 166 453 

Основное        
мероприятие     
1.1.6. 

Укрепление  и модернизация материально-

технической базы в области культурного 
наследия и музейного дела, в том числе 
мероприятия по государственной охране 
объектов культурного наследия  - управле-
ние культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.7. 

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение музей-
ных мероприятий  музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

1 450 000 0 0 0 1 450 000 

Основное        
мероприятие     
1.1.8. 

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение музей-
ных мероприятий  управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

3 148 184,65 1 571 000 2 871 000 2 871 000 10 461 184,65 
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 Основное        
мероприятие     
1.1.9. 

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стои-
мости твердого топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для про-
дажи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 24 600 24 600 24 600 73 800 

Подпрограм-
ма 2. 

Организация отдыха и развитие творче-
ского потенциала жителей МОГО «Ухта» 

Всего 209 244 
882,77 

177 668 919 182 003 660 185 180 013 754 097 474,77 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

209 244 
882,77 

177 668 919 182 003 660 185 180 013 754 097 474,77 

ответственный исполнитель муни-
ципальной программы:       
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0   0 

Основное        
мероприятие     
2.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями куль-
турно-досуговой сферы 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

65 399 982,33 68 823 961 68 823 961 68 823 961 271 871 865,33 

Основное        
мероприятие     
2.1.2. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

30 070 772,46 31 614 861 31 614 861 31 614 861 124 915 355,46 

Основное        
мероприятие     
2.1.3. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

47 221 435 48 860 338 48 860 338 48 860 338 193 802 449 

Основное        
мероприятие     
2.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) прочими учреждения-
ми культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

28 260 897 26 728 107 26 728 107 26 728 107 108 445 2018 

Основное        
мероприятие     
2.1.5. 

Капитальный и текущий ремонт объектов 
культурно-досуговой сферы 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

10 921 500 0 0 0 10 921 500 

Основное        
мероприятие     
2.1.6. 

Капитальный и текущий ремонт библиотек ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.7. 

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

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.1.8. 

Строительство, реконструкция, модерни-
зация учреждений культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.9. 

Укрепление и модернизация материально
-технической базы учреждений культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

10 921 772,97 489 100 4 577 024 283 224 16 271 120,97 

Основное        
мероприятие     
2.1.10. 

Укрепление и модернизация материально
-технической базы библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

7 616 0 546 287 0 553 903 

Основное        
мероприятие     
2.1.11. 

Укрепление и модернизация материально
-технической базы учреждений дополни-
тельного образования детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

2 226 100 0 137 382 8 143 922 10 507 404 

Основное        
мероприятие     
2.1.12. 

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

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

1 297 200 0 0 0 1 297 200 

Основное        
мероприятие     
2.1.13. 

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

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

2 536 600 0 0 0 2 536 600 

Основное        
мероприятие     
2.1.14. 

Комплектование документальных 
(книжных) фондов библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 448 600 0 0 448 600 

Основное        
мероприятие     
2.1.15. 

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.16. 

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образований 
за счет  республиканского  бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.17. 
  

Выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсации стои-
мости твердого топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для про-
дажи населению на жилое помещение, и 
транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам муници-
пальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, работаю-
щим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 703 952 715 700 725 600 2 145 252 

Основное        
мероприятие     
2.2.1. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творче-
ских проектов в области культуры учре-
ждениями культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

8 028 220,88 0 0 0 8 028 220,88 

Основное        
мероприятие     
2.2.2. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творче-
ских проектов в области культуры библио-
теками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

166 000 0 0 0 166 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.3. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творче-
ских проектов в области культуры учре-
ждениями дополнительного образования 
детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.4. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творче-
ских проектов в области культуры управ-
лением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

1 265 986,13 0 0 0 1 265 986,13 

Основное        
мероприятие     
2.2.5. 

Поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи  учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 



 Информационный бюллетень «Город» № 11,  28 марта 2015 г. 55 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 марта 2015 г. № 463 

 

«Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение 

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

Основное        
мероприятие     
2.2.6. 

Поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.7. 

Поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи учреждениями дополнитель-
ного образования детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.8. 

Поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи   управлением  культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

  

Основное 

мероприятие 

2.2.9. 

Реализация малых проектов в сфере куль-
туры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Укрепление межнациональных отношений 
в сфере культуры МОГО «Ухта» 

Всего 12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 Подпрограм-
ма 3.  

Укрепление межнациональных отношений 
в сфере культуры МОГО «Ухта» 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) объединенным цен-
тром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

12 405 682 12 444 831 12 444 831 12 444 831 49 740 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.2. 

Капитальный и текущий ремонт учрежде-
ний  объектов объединенного центра 
народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3. 

Строительство, реконструкция, модерниза-
ция объектов объединенного центра 
народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.4. 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов объединенного 
центра народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.5. 

Содействие сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Коми 
учреждениями культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.6. 

Содействие сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Коми 
библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.7. 

Содействие сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Коми 
учреждениями дополнительного образова-
ния детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.8. 

Содействие сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Коми 
объединенным центром народной культу-
ры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.9. 

Содействие сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Коми 
управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.10. 

Реализация государственной националь-
ной политики и поддержка национально-

культурных автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» управлением 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.11. 

Реализация государственной националь-
ной политики и поддержка национально-

культурных автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» объединенным 
центром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

110 000 0 0 0 110 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.12. 

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации стоимости 
твердого топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи 
населению на жилое помещение, и транс-
портных услуг для доставки этого твердого 
топлива, специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образова-
тельных организаций, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 50 000 50 000 50 000 150 000 

Статус 

Наименование  муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 

Источник финанси-
рования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа МО-
ГО «Ухта» 

«Культура  на 2014 -2020 
годы» 

Всего: 
в том числе: 

236 372 968,42 203 118 193 212 419 387 212 429 287 864 339 835,42 

федеральный бюд-
жет 

733 716 0 0 0 733 716 

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

2 982 000 219 952 231 700 241 600 3 675 252 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

232 657 252,42 202 898 241 212 187 687 212 187 687 859 930 867,42 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464 от 25 марта 2015 года 

 

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

новлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 
2074 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении 
методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 (далее – 
Программа), изменения следующего содержания:  
1.1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

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

Общий объем финансирования на реализацию Программы на 
2014 – 2017 годы предусматривается в размере 864 540 835,42 
рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 3 675 252,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 860 131 867,42  рублей. 
Объем финансирования Программы по годам составляет: 
2014 год всего – 236 372 968,42 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей;  
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 232 657 252,42 рублей.  
2015 год всего – 203 319 193,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 219 952,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 203 099 241,00 рублей.  
2016 год всего – 212 419 387,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета –231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 
2017 год всего – 212 429 287,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 
1.3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - 
наше достояние» Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1 «Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше достояние» 
Программы  изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 «Культурное 
наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет всего –                      
60 183 185,65 рублей, 
в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 60 212 185,65 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам составляет: 
2014 год всего – 14 582 403,65 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 582 403,65 рублей. 
2015 год всего – 12 925 443,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 925 443,00 рублей. 
2016 год всего – 17 920 896,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 920 896,00 рублей. 
2017 год всего – 14 754 443,00  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 754 443,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных рас-
порядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 
реализации подпрограммы 1 (на период 2014-2017 годы) приво-
дится в приложении к Программе (таблица 5).»; 

Подпрограмма 
1.  

«Культурное наследие  
МОГО «Ухта» – наше досто-
яние»  

Всего: 
в том числе: 

14 582 403,65 12 954 443 17 920 896 14 754 443 60 212 185,65 

федеральный бюд-
жет 

0 0 0 0 0 

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

0 0 0 0 0 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

14 582 403,65 12 954 443 17 920 896 14 754 443 60 212 185,65 

Подпрограмма 
2.       

«Организация отдыха и 
развитие творческого потен-
циала жителей МОГО 
«Ухта»       

Всего: 
в том числе: 

209 244 882,77 177 668 919 182 003 660 185 180 013 754 097 474,77 

федеральный бюд-
жет 

733 716 0 0 0 733 716 

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

2 982 000 219 952 231 700 241 600 3 675 252 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

205 529 166,77 177 448 967 181 771 960 184 938 413 749 688 506,77 

Подпрограмма 
3.  

Всего: 
в том числе: 

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 «Укрепление межнацио-
нальных отношений в сфе-
ре культуры МОГО «Ухта»  федеральный бюд-

жет 

0 0 0   0 

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

0 0 0   0 

бюджет МОГО 
«Ухта» 

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

Объемы финансиро-
вания программы 

      Общий объем финансирования Программы на 2014 –             
2017 годы составляет 864 540 835,42 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 руб-
лей: 
2014 год – 733 716,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
2017 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 3 675 252 
рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 219 952,00 рублей; 
2016 год – 231 700,00 рублей; 
2017 год – 241 600,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

860 131 867,42 рублей: 
2014 год – 232 657 252,42 рублей; 
2015 год – 203 099 241,00 рублей; 
2016 год – 212 187 687,00 рублей; 
2017 год – 212 187 687,00 рублей;  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 
«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 
составляет  всего – 60 183 185,65 рублей: 
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» - 60 183 185,65 
рублей: 
2014 год – 14 582 403,65 рублей; 
2015 год – 12 925 443,00 рублей; 
2016 год – 17 920 896,00 рублей; 
2017 год – 14 754 443,00 рублей;  
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1.5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие твор-
ческого потенциала жителей МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей редакции: 

» 

1.6) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2»  подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого потенциа-
ла жителей МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 
составляет всего – 754 327 474,77 рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей;       
средств республиканского бюджета – 3 675 252,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 749 918 506,77 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 по годам составляет: 
2014 год всего – 209 244 882,77 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 205 529 166,77 рублей. 
2015 год всего – 177 898 919,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 219 952,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 177 678 967,00  рублей. 
2016 год всего – 182 003 660,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета  – 231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 181 771 960,00 рублей. 
2017 год всего – 185 180 013,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 938 413,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам реа-
лизации подпрограммы 2 (на период 2014-2017 годы) приводится в приложении к Программе (таблица 5).»; 
1.7) в приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.8) в приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализа-
цию целей муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
социальным вопросам. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 марта 2015 г. № 464 

 

 

«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  программы  
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО 
«Ухта» составляет всего –                      754 327 474,77 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей: 
2014 год – 733 716,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –                                 3 675 252,00 рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 219 952,00 рублей; 
2016 год –231 700,00 рублей; 
2017 год – 241 600,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -                            749 918 506,77 рублей: 
2014 год – 205 529 166,77 рублей; 
2015 год – 177 678 967,00  рублей; 
2016 год – 181 771 960,00 рублей; 
2017 год – 184 938 413,00 рублей. 

Статус 

Наименование муниципальной про-
граммы,      

подпрограммы муниципальной  про-
граммы,      

(основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль-
ная 

программа 
МОГО «Ухта» 

«Культура           
на 2014-2020 годы» 

Всего 236 372 968,42 203 319 193 212 419 387 212 429 287 864 540 835,42 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

236 372 968,42 203 319 193 212 419 387 212 429 287 864 540 835,42 

Соисполнитель: 
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0 0 0 

Подпрограм-
ма 1 

«Культурное наследие МОГО «Ухта» - 
наше достояние» 

Всего 14 582 403,65 12 925 443 17 920 896 14 754 443 60 183 185,65 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

14 582 403,65 12 925 443 17 920 896 14 754 443 60 183 185,65 
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 Основное        
мероприятие     
1.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

9 984 219 11 358 843 11 358 843 11 358 843 44 060 748 

Основное        
мероприятие     
1.1.2. 

Капитальные и текущий ремонт объек-
тов культурного наследия  и музеев 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.3. 

Капитальные и текущий ремонт объек-
тов культурного наследия  и музеев  
управлением  культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Строительство, реконструкция, модер-
низация объектов культурного насле-
дия и музеев 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.5. 

Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы в области 
культурного наследия и музейного 
дела 

Ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 3 666 453 500 000 4 166 453 

Основное        
мероприятие     
1.1.6. 

Укрепление  и модернизация матери-
ально-технической базы в области 
культурного наследия и музейного 
дела, в том числе мероприятия по 
государственной охране объектов 
культурного наследия  - управление 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.7. 

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение 
музейных мероприятий  музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

1 450 000 0 0 0 1 450 000 

Основное        
мероприятие     
1.1.8. 

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение 
музейных мероприятий  управлением 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

3 148 184,65 1 542 000 2 871 000 2 871 000 10 432 184,65 

Основное        
мероприятие     
1.1.9. 

Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, спе-
циалистам муниципальных учрежде-
ний и муниципальных образователь-
ных организаций, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 24 600 24 600 24 600 73 800 

Подпрограм-
ма 2.  

Всего 209 244 882,77 177 898 919 182 003 660 185 180 013 754 327 474,77 Организация отдыха и развитие твор-
ческого потенциала жителей МОГО 
«Ухта»  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

209 244 882,77 177 898 919 182 003 660 185 180 013 754 327 474,77 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0   0 

Основное        
мероприятие     
2.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

65 399 982,33 68 823 961 68 823 961 68 823 961 271 871 865,33 

Основное        
мероприятие     
2.1.2. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

30 070 772,46 31 614 861 31 614 861 31 614 861 124 915 355,46 

Основное        
мероприятие     
2.1.3. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей в 
области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

47 221 435 48 860 338 48 860 338 48 860 338 193 802 449 

Основное        
мероприятие     
2.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) прочими учрежде-
ниями культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

28 260 897 26 728 107 26 728 107 26 728 107 108 445 2018 

Основное        
мероприятие     
2.1.5. 

Капитальный и текущий ремонт объек-
тов культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

10 921 500 0 0 0 10 921 500 

Основное        
мероприятие     
2.1.6. 

Капитальный и текущий ремонт биб-
лиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.7. 

Капитальный и текущий ремонт учре-
ждений дополнительного образования 
детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.1.8. 

Строительство, реконструкция, модер-
низация учреждений культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.9. 

Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы учреждений 
культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

10 921 772,97 690 100 4 577 024 283 224 16 472 120,97 

Основное        
мероприятие     
2.1.10. 

Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

7 616 0 546 287 0 553 903 

Основное        
мероприятие     
2.1.11. 

Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы учреждений 
дополнительного образования детей в 
области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

2 226 100 0 137 382 8 143 922 10 507 404 

  

Основное        
мероприятие     
2.1.12. 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений куль-
туры за счет средств местного бюдже-
та 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

1 297 200 0 0 0 1 297 200 

  

Основное        
мероприятие     
2.1.13. 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений куль-
туры за счет средств республиканского  
бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

2 536 600 0 0 0 2 536 600 

Основное        
мероприятие     
2.1.14. 

Комплектование документальных 
(книжных) фондов библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 448 600 0 0 448 600 
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 Основное        
мероприятие     
2.1.15. 

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.16. 

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образова-
ний за счет  республиканского  бюдже-
та 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.17. 
  

Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, спе-
циалистам муниципальных учрежде-
ний и муниципальных образователь-
ных организаций, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 703 952 715 700 725 600 2 145 252 

Основное        
мероприятие     
2.2.1. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация 
творческих проектов в области культу-
ры учреждениями культурно-досуговой 
сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

8 028 220,88 0 0 0 8 028 220,88 

Основное        
мероприятие     
2.2.2. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация 
творческих проектов в области культу-
ры библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

166 000 0 0 0 166 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.3. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация 
творческих проектов в области культу-
ры учреждениями дополнительного 
образования детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.4. 

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация 
творческих проектов в области культу-
ры управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

1 265 986,13 0 0 0 1 265 986,13 

Основное        
мероприятие     
2.2.5. 

Поддержка одаренных детей и талант-
ливой молодежи  учреждениями куль-
турно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.6. 

Поддержка одаренных детей и талант-
ливой молодежи библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.7. 

Поддержка одаренных детей и талант-
ливой молодежи учреждениями допол-
нительного образования детей в обла-
сти искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.8. 

Поддержка одаренных детей и талант-
ливой молодежи   управлением  куль-
туры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

  

Основное 

мероприятие 

2.2.9. 

Реализация малых проектов в сфере 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 29 000 0 0 29 000 

Подпрограм-
ма 3. 

Укрепление межнациональных отно-
шений в сфере культуры МОГО «Ухта» 

Всего 12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

Подпрограм-
ма 3. 

Укрепление межнациональных отно-
шений в сфере культуры МОГО «Ухта» 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) объединенным 
центром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

12 405 682 12 444 831 12 444 831 12 444 831 49 740 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.2. 

Капитальный и текущий ремонт учре-
ждений  объектов объединенного цен-
тра народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3. 

Строительство, реконструкция, модер-
низация объектов объединенного цен-
тра народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального строи-
тельства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.4. 

Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы объектов 
объединенного центра народной куль-
туры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.5. 

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики 
Коми учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.6. 

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики 
Коми библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.7. 

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики 
Коми учреждениями дополнительного 
образования детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.8. 

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики 
Коми объединенным центром народ-
ной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.9. 

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики 
Коми управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 марта 2015 г. № 464 

 

 

 «Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2764 от 31 декабря 2014 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на   2014 - 2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержден-
ным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633, администрация постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070, (далее - Программа) изменения следующего содержания: 
1.1. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в следующей редакции: 

Основное        
мероприятие     
3.1.10. 

Реализация государственной нацио-
нальной политики и поддержка нацио-
нально-культурных автономий и обще-
ственных движений в МОГО «Ухта» 
управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.11. 

Реализация государственной нацио-
нальной политики и поддержка нацио-
нально-культурных автономий и обще-
ственных движений в МОГО «Ухта» 
объединенным центром народной 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

110 000 0 0 0 110 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.12. 

Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, спе-
циалистам муниципальных учрежде-
ний и муниципальных образователь-
ных организаций, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 50 000 50 000 50 000 150 000 

Статус 

Наименование  муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия 

подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6   7 

Муниципальная 
программа МО-
ГО «Ухта» 

«Культура  на 2014 -2020 
годы» 

Всего: 
в том числе: 

236 372 968,42 203 319 193 212 419 387 212 429 287 864 540 835,42 

федеральный бюджет 733 716 0 0 0 733 716 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 982 000 219 952 231 700 241 600 3 675 252 

бюджет МОГО «Ухта» 232 657 252,42 203 099 241 212 187 687 212 187 687 860 131 867,42 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие  МО-
ГО «Ухта» – наше достоя-
ние» 

Всего: 
в том числе: 

14 582 403,65 12 925 443 17 920 896 14 754 443 60 183 185,65 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 14 582 403,65 12 925 443 17 920 896 14 754 443 60 183 185,65 

Подпрограмма 2.  «Организация отдыха и 
развитие творческого потен-
циала жителей МОГО 
«Ухта»  

Всего: 
в том числе: 

209 244 882,77 177 898 919 182 003 660 185 180 013 754 327 474,77 

федеральный бюджет 733 716 0 0 0 733 716 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 982 000 219 952 231 700 241 600 3 675 252 

бюджет МОГО «Ухта» 205 529 166,77 177 678 967 181 771 960 184 938 413 749 918 506,77 

Подпрограмма 3.  Всего: 
в том числе: 

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 «Укрепление межнацио-
нальных отношений в сфере 
культуры МОГО «Ухта»  федеральный бюджет 0 0 0   0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0   0 

бюджет МОГО «Ухта» 12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 



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

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 

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

Контактные телефоны: 789032, 789036 

Ответственный за выпуск: Позднякова Ю.С., Кузнецова В.О. 
Тираж 30 экз. 
Распространяется бесплатно 

0+ 

 Информационный бюллетень «Город» № 11,  28 марта 2015 г. 61 

«Таблица 1 

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

 их значениях 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 31.12.2014. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

 

 

24 марта 2015 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бу-
шуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 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 территории му-
ниципального образования «Город Ухта», статьей 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решени-
ем Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: обсуждение вопроса о 
предоставлении Фогелю А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: «Здание столовой с фитнес центром» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина. 
Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы МОГО «Ухта» 
- председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 
11.03.2015 № 15 «О проведении публичных слушаний». 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний принято решение: рекомендовать предоставить Фогелю А.М. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: «Здание 
столовой с фитнес центром» по адресу: Республика Коми,        г. Ухта, пр. Ленина, в части исключения минимального отступа от 
границ земельного участка. 
 

24.03.2015 

 

 

  

  

Целевой индикатор 

(показатель) (наименование) 
  

  

Ед. измерения 

  

  

Значения целевых индикаторов ((показателей) 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

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

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

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

25 
944,27 

10412,9 11 700,0 11 800,0 11 900,0 12 200,0 12 500,0 12 800,0 13 100,0 

2. Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами 

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 

80 
894,04 

89 068,4 92 800,0 93 800,0 94 600,0 95 300,0 98 100,0 100 
000,0 

103 000,0 

3. Оборот малых предприятий млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 

13 
671,10 

12 819,2 10 270,0 11 326,0 11 439,0 11 553,0 12 130,0 12 737,0 12 864,0 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

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

1.1. Доля эффективно реализованных муниципальных 
программ в общем количестве муниципальных про-
грамм МОГО «Ухта»* 

% 38 53 62 75 80 90 90 95 100 

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

% 59,1 61,7 87,0 88 88 88 88 88 88 

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

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

2.1. Количество малых и средних предприятий единиц 209 189 176 176 177 178 180 182 184 

2.2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку 

единиц     4 0 0 0 4 5 5 


