
Выпуск №  12 

Суббота  04 апреля 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

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

от 02 апреля 2015 года №20 

 

О проведении публичных слушаний 

 

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

 1. Провести  публичные слушания по вопросу  о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр. Ленина, д.22 
(магазин «Городок», закусочная «Вареничный дворик»), в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка до 2,15 м, 15 апреля 2015 года в 17-00 в конференц-зале ад-
министрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 
каб. 305.  
 2. Определить инициатором проведения публичных слуша-
ний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: населе-
ние муниципального образования городского округа «Ухта». 
 4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пр. Ленина, д.22 (магазин «Городок», 
закусочная «Вареничный дворик»), в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка до 2,15 м, - 
каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ух-
та. 
 5. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего постановле-
ния в Информационном бюллетене «Город»,  размещения ин-
формации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  
 6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу  о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр. Ленина, д.22 
(магазин «Городок», закусочная «Вареничный дворик»), в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка до 2,15 м, и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, 
вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на пуб-
личных слушаниях, представлять свои предложения и замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства, номер телефона) могут быть направлены 
в письменной форме в общий отдел управления аппарата Сове-
та МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Аноним-
ные предложения и замечания не принимаются; 

 в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчива-
ется принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 
подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 
вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключе-
нием, которое должно содержать: формулировку вопроса, выне-
сенного на публичные слушания, дату проведения, текст реко-
мендации (предложения), подписи председателя и членов комис-
сии; 
 д) орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного право-
вого акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при ре-
шении соответствующего вопроса или принятии соответствую-
щего правового акта. 
 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу  о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр. Ленина, д.22 
(магазин «Городок», закусочная «Вареничный дворик»), в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка до 2,15 м, проводятся Комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования городского округа «Ухта». 
 8. Заключение  о результатах публичных слушаний по во-
просу  о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр. Ле-
нина, д.22 (магазин «Городок», закусочная «Вареничный дво-
рик»), в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка до 2,15 м, подлежит  опубликованию в Инфор-
мационном бюллетене «Город» и размещению на официальном 
сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 
дней со дня проведения публичных слушаний. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

 

 

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

от 02 апреля 2015 года №21 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 15 апреля 
2015 года в 17-30 в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  
 2. Определить инициатором проведения публичных слуша-
ний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
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 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население муниципального образования городского округа «Ухта». 
 4. Определить местом предварительного ознакомления населения с информацией по проекту «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МО-
ГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
 5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления 
в Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  
 6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения населения 
порядок учета предложений по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» и по-
рядок участия граждан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального образования, обладающие избирательным правом) вправе участ-
вовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства, номер телефона) могут быть направлены в письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не принимаются; 
 в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 
подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации (предложения), подписи председателя и членов комиссии; 
 д) орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного правово-
го акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта. 
 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 
 8. Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227»  подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 

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

Р.В. Мельник 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 04 февраля 2015 года 

 

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

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

 

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

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

». 
1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

». 
1.4. В раздел 4 «Перечень основных мероприятий программы» 
Программы внести следующие изменения: 
1.4.1. Пункт 1) подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«реализация малых проектов в сфере физической культуры и 
спорта». 
1.4.2. Пункт 3) подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«проведение смотра – конкурса на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы в МОГО «Ухта». 
1.5. Пункт 3) по задаче 1.3 разработка и реализация комплекса 
мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни раздела 6 «Прогноз ко-
нечных результатов муниципальной программы. Перечень целе-
вых индикаторов и показателей муниципальной программы» до-

полнить абзацем следующего содержания: 
«количество спортивных и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий». 
1.6. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 
составляет 507 083 423 рубля 00 копеек, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 507 083 423 рубля 00 
копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 107 056 031,00 рубль; 
2016 год – 107 638 378,00 рублей; 
2017 год – 107 641 678,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности –  0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 – 2017 годы 
составляет 238 814 443 рубля 45 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 238 814 443 рубля 45 
копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 59 997 941,00 рубль; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2017 годы 
составляет 268 268 979 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 268 268 979 рублей 55 
копеек: 
2014 год – 86 893 635  рублей 55 копеек; 
2015 год – 57 848 090,00 рублей; 
2016 год – 61 761 977,00 рублей; 
2017 год – 61 765 277,00 рублей; 
за счет средств приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Соисполнители про-
граммы 

МУ Управление капитального строительства 

МУ Управление образования 

МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Объемы финан-
сирования про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2017 годы составляет 507 083 423 рубля 00 копеек, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет 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» - 507 083 423 
рубля 00 копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 117 846 031,00 рубль; 
2016 год – 107 638 378,00 рублей; 
2017 год – 107 641 678,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 
0,00рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы 

1. Увеличение удельного веса населения системати-
чески занимающегося физкультурой и спортом до 
46,5% к 2020 году. 
2. Увеличение уровня обеспеченности населения 
МОГО «Ухта» спортивными сооружениями до 47,7% к 
2020 году. 
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программы за счет средств бюджета приводятся в приложении к Программе (таблица 5).». 
1.7. Позицию «Соисполнители программы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» Программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

». 
1.8. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1. «Массовая физическая культура» Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
« 

». 
1.9. Абзац 3 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» подпрограммы 1 Программы дополнить пунктом 
следующего содержания: 
«10) реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта». 
1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 
 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 годы составляет 238 814 443 рубля 45 копеек, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:  
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год –0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 238 814 443 рубля 45 копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 59 997 941,00 рубль; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.11. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.12. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.13. Таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.14. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.15. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 февраля 2015 г. № 178 

 

«Таблица 1 

 

 

Соисполнители программы МУ Управление капитального строительства 

МУ Управление образования 

МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014 – 2017 годы составляет 238 814 443 рубля 45 копеек, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет 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» - 238 814 443 рублей 45 копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 59 997 941,00 рубль; 
2016 год – 45 876 401,00 рубль; 
2017 год – 45 876 401,00 рубль; 
за счет средств, приносящей доход деятельности –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей.  
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Сведения 

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

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 февраля 2015 г. № 178 

 

«Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

N  
п/п 

Целевой индикатор 

 (показатель)  
(наименование) 

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

1. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 31,0 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 

2. Уровень обеспеченности населения МОГО 
«Ухта» спортивными сооружениями 

% 31,6 35,6 38,3 40,1 42,0 43,4 44,7 45,5 47,7 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

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

3. Количество физических лиц, пользующихся 
спортивными сооружениями 

Человек 

  
30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 

30 
300 

30 350 

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

4. Количество участников спортивных и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий 

Человек 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 
12 
500 

12 520 

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

5. Количество размещенных в средствах мас-
совой информации МОГО «Ухта» материа-
лов, направленных на популяризацию здо-
рового образа жизни, физической культуры 
и спорта среди населения 

Единиц 850 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 

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

6. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Единиц 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

7. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

% 13,10 13,10 13,20 13,30 13,50 13,60 13,70 13,90 14,00 

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

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Доля обучающихся, перешедших на очеред-
ной этап обучения 

 

% 
95 95 95 96 96 96 97 97 98 

9. Количество обучающихся, занявших призовые 
места на спортивных мероприятиях 

Человек 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

10. Доля педагогических работников без катего-
рии от общей численности педагогического 
состава 

 

% 
7 7 6 6 5 5 5 4 4 

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

Человек 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

12. Количество участников спортивных и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий 

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

13. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Единиц 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

14. Доля педагогических работников, получивших 
компенсацию, к общему количеству педагоги-
ческих работников, обратившихся и имеющих 
право на получение данной компенсации 

%  0 0 0 100 100 100 100 100 100 

Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни  
15. Количество участников спортивных и физ-

культурно-спортивных мероприятий 
Человек  0 0 50 55 60 60 65 70 75 

 N  
п/п 

   Номер и    
наименование  

  основного   
 мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

   Срок  
начала 

и окончания  
реализации 

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат     
    (краткое описа-

ние) 

 Последствия  
нереализации  

основного  мероприятия 

    Связь с показателями   
муниципальной программы 

(подпрограммы)    

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основное мероприятие 1.1.1. Строи-
тельство, реконструкция, модерниза-
ция физкультурно-спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта», 
МУ Управление капи-
тального строитель-

ства 

2014-2015 Осуществить проек-
тирование, рекон-
струкцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта ввода в экс-
плуатацию. Аварийное состо-
яние здания, угроза жизни и 
здоровья населения 

Количество физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями 

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

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2015 Осуществить проек-
тирование, рекон-
струкцию и строи-
тельство 

Отсутствия акта ввода в экс-
плуатацию. Аварийное состо-
яние здания, угроза жизни и 
здоровья населения 

Количество физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями. 

3 Основное мероприятие 

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

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2015 Осуществление 
реализации малых 
проектов 

Отсутствие акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями 

4. Основное мероприятие 

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

МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта» админи-
страции МОГО Ухта» 

2014-2015 Осуществление 
реализации малых 
проектов 

Отсутствие акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями 
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 5. Основное мероприятие 

1.1.5. Реализация малых проектов в 
сфере физической культуры и спорта 

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

Ухта» 

2015 Осуществление 
реализации малых 
проектов 

Отсутствие акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физических лиц, пользую-
щихся спортивными сооружениями 

6. Основное мероприятие 

1.2.1. Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физкультурно-

спортивными учреждениями 

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

Ухта» 

2014-2017 Удовлетворение 
потребности населе-
ния в  занятии физи-
ческой культурой и 

спортом 

Уменьшение  муниципального 
задания 

Количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

  

7. Основное мероприятие 

1.2.2. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы физ-
культурно-спортивных учреждений 

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

Ухта» 

2014-2017 Улучшение матери-
ально-технической 

базы 

Закрытие учреждений в связи 
с несоответствием учрежде-

ний нормам СанПин 

Количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

  

8. Основное мероприятие 

1.2.3. Реализация календарного пла-
на физкультурных и спортивных ме-
роприятий физкультурно-

спортивными учреждениями 

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

Ухта» 

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

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и спор-
том, 
Повышение негативных соци-
альных явлений в обществе 
(наркомания, алкоголизм, 
преступность) 

Количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий 

  

9. Основное мероприятие 

1.3.1. Реализация календарного пла-
на физкультурных и спортивных ме-
роприятий управлением физической 
культуры и спорта 

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

Ухта» 

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

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и спор-
том, повышение негативных 
социальных явлений в обще-
стве (наркомания, алкого-
лизм, преступность) 

Количество размещенных в средствах 
массовой информации МОГО «Ухта» 
материалов, направленных на популя-
ризацию здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта среди населе-
ния 

  

10. Основное мероприятие 

1.3.2. Проведение смотра-конкурса 
на лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы в МОГО 
«Ухта» 

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

Ухта» 

2015-2017 Увеличение числен-
ности населения 
МОГО «Ухта» систе-
матически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и спор-
том, повышение негативных 
социальных явлений в обще-
стве (наркомания, алкого-
лизм, преступность) 

Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

11. 
  

Основное мероприятие 

1.4.1. Развитие адаптивного спорта 
физкультурно-спортивными учрежде-
ниями 

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

Ухта» 

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

Неисполнение Постановления 
Республики Коми о развитии 
адаптивной физической куль-
туры и спорта в РК 

Количество спортивных и физкультурно-

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

12. Основное мероприятие 

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

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

Ухта 

2014-2017 Удовлетворение 
потребности населе-
ния в занятиях фи-
зической культурой 
и спортом 

Уменьшение  муниципального 
задания 

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

оздоровительных мероприятий 

13. Основное мероприятие 

2.1.2. Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений дополни-
тельного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта 

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

Ухта». 

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

Отсутствия акта ввода в экс-
плуатацию. Аварийное состо-
яние здания, угроза жизни и 
здоровья населения. Неот-
крытие Центра спортивных 
единоборств, нарушение пра-
вил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педа-
гогического состава; 
численность обучающихся, зачисленных 
в сборные команды Республики Коми, 
Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных мероприя-
тий  

14. Основное мероприятие 

2.1.3. Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного обра-
зования детей в области физической 
культуры и спорта 

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

Ухта» » 

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

Отсутствия акта ввода в экс-
плуатацию. Аварийное состо-
яние здания, угроза жизни и 
здоровья населения. Неот-
крытие Центра спортивных 
единоборств, нарушение пра-
вил СанПин 

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

оздоровительных мероприятий 
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«Таблица 4 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной программе 

15. Основное мероприятие 

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

МУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта» администра-

ции МОГО Ухта 

2014-2017 Улучшение матери-
ально-технической 
базы, 

Закрытие учреждений в связи 
с несоответствием учрежде-
ний нормам СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педа-
гогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно
-оздоровительных мероприятий 

16. Основное мероприятие 

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

МУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта» администра-

ции МОГО Ухта» 

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

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и спор-
том, 
Повышение негативных соци-
альных явлений в обществе 
(наркомания, алкоголизм, 
преступность) Нарушение 
статьи 84 Федерального За-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об Образовании» 

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педа-
гогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно
-оздоровительных мероприятий 

17. Основное мероприятие 

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

МУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта» администра-

ции МОГО Ухта» 

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

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

Доля обучающихся, перешедших на 
очередной этап обучения; 
количество обучающихся, занявших 
призовые места на спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических работников без 
категории от общей численности педа-
гогического состава; 
численность обучающихся, зачислен-
ных в сборные команды Республики 
Коми, Российской Федерации; 
количество участников спортивных и 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; 
количество спортивных и физкультурно
-оздоровительных мероприятий  

18. Основное мероприятие 

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

МУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта» администра-

ции МОГО Ухта 

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

Неисполнение субвенции на 
осуществление государствен-
ного  полномочия Республики 
Коми по выплате ежемесяч-
ной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ком-
пенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населению 
на жилое помещение, и 
транспортных услуг для до-
ставки этого твердого топли-
ва, педагогическим работни-
кам муниципальных образо-
вательных организаций в 
Республике Коми , работаю-
щим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или 
поселках городского типа, за 
исключением работающих по 
совместительству.  

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

19. Основное мероприятие 

2.2.1. Проведение спортивных ме-
роприятий профессионального 
уровня 

МУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта» администра-

ции МОГО Ухта» 

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

Снижение заинтересованно-
сти населения в занятиях 
физической культурой и спор-
том, 
Повышение негативных соци-
альных явлений в обществе 
(наркомания, алкоголизм, 
преступность) 

Количество участников спортивных и 
физкультурно-спортивных мероприятий 

  

Наименование  
подпрограммы, 

   услуги     
  (работы),   

 показателя   
объема услуги 

Ед.    
измерения 

Значение показателя объема   
           услуги 

Бюджетные расходы  на    
оказание муниципальной услуги 

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

  

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. 
«Массовая физическая культура» 

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 
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«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

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

Количество 
часов 

(час) 
  

  

  

х 

  

х х х 23 182 194,00 

  

31 679 098,00 40 770 667,00 40 770 667,00 

Показатель объема услуги:   х 

количество учащихся чел 21 033 24 269 24 269 24 269 х х х х 

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

Количество 
часов 

(час) 
  

х х х х 3 018 296,45 3 258 122,00 3 966 889,00 3 966 889,00 

Показатель объема услуги:   х 

количество учащихся чел. 2 250 4 575 4 575 4 575 х х х х 

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

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

Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ 

  

Количество 
обучающихся 

(чел.) 

х х х х 83 832 885,55 

  

  

  

57 774 772,00 

  

61 684 677,00 

  

  

61 684 677,00 

Показатель объема услуги:   х 

количество учащихся чел. 2 335 2 335 2 335 2335 х х х х 

Статус Наименование  
муниципальной  

  программы, подпрограмм муни-
ципальной программы   

 (основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры 
и спорта на 2014 -        2020 го-
ды» 

Всего 173 957 33
6,00 

117 846 031,
00 

107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

507 083 423,00 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» 

118 154 77
6,00 

104 133 507,
00 

107 638 
378,00 

107 641 
678,00 

437 568 339,00 

МУ Управление капитального 
строительства 

55 802 560,
00 

13 658 
524,00 

0,00 0,00 

  

69 461 084,00 

МУ «УЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта» 

  34 000,00     34 000,00 

МУ «Управление образования 
МОГО «Ухта» 

  20 000,00 

  

    20 000,00 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культу-
ра» 

Всего 87 063 700,
45 

59 997 941,0
0 

45 876 401,00 45 876 
401,00 

238 814 443,45 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» 

31 261 140,
45 

46 285 417,0
0 

45 876 401,00 45 876 401,0
0 

169 299 359,45 

  

МУ Управление капитального 
строительства 

55 802 
560,00 

13 658 524,0
0 

0,00 0,00 69 461 084,00 

МУ «УЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта» 

  34 000,00     34 000,00 

МУ «Управление образования» 
МОГО «Ухта» 

  20 000,00 

  

    20 000,00 

Основное 

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

МУ Управление капитального 
строительства 

55 802 560,
00 

13 658 
524,00 

0,00 0,00 69 461 084,00 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 
Капитальный и текущий ремонт 
физкультурно – спортивных 
учреждений 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» 

0,00 10 736 
000,00 

0,00 0,00 

  

10 736 000,00 

Основное 

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

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» 

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

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.4.  

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

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» 

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

  

0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5.  

Реализация малых проектов в 
сфере физической культуре и 
спорта 

МУ «УЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление образования» 
МОГО «Ухта» 

0,00 

  

0,00 

34 000,00 

  

20 000,00 

0,00 

  

0,00 

0,00 

  

0,00 

34 000,00 

  

20 000,00 

Основное 

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

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» 

23 540 
490,45 

2 660 000,0
0 

29 185 391,0
0 

5 751 829,00 

36 437 514,00 

8 300 042,00 

36 437 
514,00 

8 300 042,00 

125 600 909,45 

25 011 913,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 
Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
физкультурно-спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО Ухта 

2 886 
800,00 

0,00 

  

0,00 0,00 

  

2 886 800,00 

  

Основное 

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

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администра-
ции МОГО Ухта 

140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 
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 «Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

Основное 

мероприятие 1.3.1. 
Реализация календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий управ-
лением физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

1 883 850,0
0 

522 197,00 1 138 845,0
0 

1 138 845,0
0 

4 683 737,0
0 

Основное 

мероприятие 1.3.2. 
Проведение смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной 
работы в МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Основное 

мероприятие 1.4.1. 
Развитие адаптивного спорта физкультур-
но – спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

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

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

86 893 635,
55 

57 848 
090,00 

61 761 
977,00 

61 765 
277,00 

268 268 
979,55 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 
Оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) учреждениями допол-
нительного образования детей в области 
физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО «Ухта» 

83 832 
885,55 

57 774 
772,00 

61 684 
677,00 

61 684 
677,00 

264 977 
011,55 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 
Строительство, реконструкция, модерниза-
ция учреждений дополнительного образо-
вания детей в области физической культу-
ры и спорта 

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

Основное 

мероприятие 2.1.3. 
Капитальный и текущий ремонт учрежде-
ний дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО «Ухта»  

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

Основное 

мероприятие 2.1.4. 
Укрепление и модернизация материально-

технической базы учреждений дополни-
тельного образования детей в области 
физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

Основное 

мероприятие 2.1.5. 
Реализация календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий учре-
ждений дополнительного образования де-
тей в области физической культуры и спор-
та 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

2 806 150,0
0 

0,00 0,00 0,00 2 806 
150,00 

Основное 

мероприятие 2.1.6. 
Развитие адаптивного спорта учреждения-
ми дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

Основное 

 мероприятие 2.1.7. 
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, педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

  

231 218,00 

  

  

Основное 

 мероприятие 2.2.1. 
Проведение спортивных мероприятий про-
фессионального уровня 

МУ «Управление физической 
культуры и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия программы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 
культуры и спорта МОГО 

«Ухта» 

на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

173 957 336,00 117 846 031,00 107 638 378,00 

  

107 641 678,00 507 083 423,00 

федеральный 

бюджет 

          

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

          

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

173 957 336,00 117 846 031,00 107 638 378,00 107 641 678,00 507 083 423,00 

средства от     
приносящей      

доход деятельности 

          

Подпрограмма 1. «Массовая физическая 
культура» 

Всего:          
в том числе: 

87 063 700,45 

  

59 997 941,00 

  

45 876 401,00 45 876 401,00 238 814 443,45 

  

федеральный 

бюджет 

          

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

          

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

87 063 700,45 

  

59 997 941,00 45 876 401,00 45 876 401,00 238 814 443,45 

  

средства от прино-
сящей доход дея-

тельности 

          

«Дополнительное образо-
вание в области физиче-

ской культуры и спорта»     

Всего:          
в том числе: 

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

  

61 765 277,00 268 268 979,55 Подпрограмма 2.     

федеральный 

бюджет 

          

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

          

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

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

  

61 765 277,00 268 268 979,55 

средства от прино-
сящей доход  дея-

тельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 04 февраля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071«Об утверждении му-
ниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от                               
04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МО-
ГО «Ухта», администрация постановляет: 
Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 «Об утверждении 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы», изложив его в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015.   
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 февраля 2015 г. № 179 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07.11.2013г. № 2071 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 

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

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 го-
ды» 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  
социально-экономического развития МОГО «Ухта» 

 

В целях повышения качества услуг и улучшения экологического 
состояния городского округа Программой определены основные 
направления развития инфраструктуры по отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, а именно: объектов жилищного фонда, 
наружного освещения, зеленого хозяйства и содержания клад-
бищ.  
На начало 2012 года многоквартирные дома с физическим изно-
сом более 65% на территории МОГО «Ухта» составили 5% от 
общего числа многоквартирных домов. 
Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры. 
К основным причинам такого положения можно отнести следую-
щее: 
- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые меро-
приятия по проведению капитального ремонта и текущему содер-
жанию жилья на территории МОГО «Ухта»; 
- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граж-
дан не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить 
эти проблемы. 
В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего 
водоснабжения для населения и социально-значимых объектов 
пгт Водного является МУП «Ухтаэнерго». 
Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный 
находятся в муниципальной собственности со 100% степенью 
износа. 
Для выхода из сложившейся ситуации и во избежание чрезвы-
чайных ситуаций необходимо строительство новой модульной 
котельной в пгт Водный. 
Водоснабжение МОГО «Ухта» представляет собой сложный ком-
плекс сооружений и процессов, которые условно разделены на 
три составляющие: 
1. Подъем, очистка и транспортировка природных вод до 

станций водоподготовки. 
2. Подготовка воды на водоочистных станциях. 
3. Транспортировка воды до потребителей в жилые застрой-

ки, на промышленные предприятия и организации города. 

Ответственный исполнитель: Начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» 

Барков Валерий Александрович 

Дата составления проекта: 20 января 2015 года 

Исполнитель: Заведующий отделом бюджетного планиро-
вания и управления жилищно-

коммунальным комплексом МУ 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» администрации МОГО «Ухта» Тре-
тьякова Татьяна Владимировна, 
тел. 76-36-51, e.mail:ortokk@mail.ru 

Руководитель: Первый заместитель руководителя админи-
страции МОГО «Ухта» 

Любанин Федор Дмитриевич 

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы 

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

Соисполнители про-
граммы 

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

Подпрограммы про-
граммы 

Доступное и комфортное жилье. 
Жилищное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство. 
Благоустройство. 

Программно-

целевые инструмен-
ты программы 

  

Цель (цели)  
программы 

Создание условий для удовлетворения потребностей 
населения в качественном жилье и жилищно-

коммунальных услугах. 
Задачи программы Стимулирование развития жилищного строительства, 

повышение его доступности для граждан, в том числе 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Содержание муниципального жилищного фонда. 
Обеспечение доступности и улучшения качества ком-
мунальных и бытовых услуг для населения. 
Создание безопасной, удобной и привлекательной 
среды городского округа. 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
программы 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях (%). 
Доля муниципального жилищного фонда, в отноше-
нии которого проведен капитальный ремонт (%). 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 
одного жителя, - всего (кв. м). 
в том числе введенная в действие в отчетном году 

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м). 
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (% ). 
Количество объектов, на которых проведены работы 
по благоустройству (ед.). 
Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами (% от числа опрошенных). 
Сроки и этапы реа-
лизации программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 

Объемы  
финансирования   
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2017 годы составляет 874 704 571,65 рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
39 993 650,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 9 023 100,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –                              
64 918 932,16 рублей: 
2014 год – 43 056 332,16 рублей; 
2015 год – 7 309 200,00 рублей; 
2016 год – 7 279 700,00 рублей; 
2017 год – 7 273 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –
769 791 989,49 рублей: 
2014 год – 215 327 971,44 рублей; 
2015 год – 387 891 870,05 рублей; 
2016 год – 82 132 502,00 рублей; 
2017 год - 84 439 646,00 рублей.  

Ожидаемые 

результаты реализа-
ции 

Программы 

Создание условий для повышения уровня обеспечен-
ности жильем граждан. 
Обеспечение условий для комфортного проживания 
населения, посредством приведения жилищного фон-
да в соответствие со стандартами. 
Повышение эксплуатационной надежности и улучше-
ние технического состояния объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
Повышение уровня благоустройства территории. 
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Каждый из процессов водоснабжения имеет свои проблемы. 
Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет 
более 363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ 
более 69%, что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, 
увеличению затрат на восстановление сетей, перерывам в водо-
снабжении потребителей.  
Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной 
инфраструктуры является значительная степень их износа. 
Средний износ объектов водоснабжения и водоотведения со-
ставляет 58%.  
Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения 
качественной питьевой водой,  вызывающее множество нарека-
ний  со  стороны  населения.  Основными причинами неудовле-
творительного качества питьевой воды, подаваемой населению, 
являются: загрязнения источников водоснабжения, отсутствие 
или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточ-
ников, отсутствие водопроводных очистных сооружений и обез-
зараживающих установок, эксплуатация морально устаревших 
очистных сооружений. 
Кроме того, в МОГО «Ухта» существует потребность в проведе-
нии капитального ремонта объектов жилищного фонда.  
Неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в ме-
стах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и 
уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, 
кустарников, в связи с чем ухудшается экологическая обстановка 
и архитектурно-художественный облик города, безопасность для 
движения и пребывания населения на территории города. 
Наружное освещение является одним из основных факторов со-
здания условий комфортного проживания населения, обеспече-
ния безопасности движения транспорта и пешеходов. Состояние 
наружного освещения городского округа требует значительного 
улучшения, так как техническое и моральное устаревание обору-
дования значительно опережает темпы объемов его реконструк-
ции и модернизации. Уровень освещенности по улицам, дорогам, 
проездам и переулкам городского округа  на 50% не соответству-
ет действующим нормам освещенности.  
Состояние кладбищ не в полной мере соответствует требовани-
ям нормативно-правовых актов о погребении и похоронном деле. 
Таким образом, Программа необходима для объединения и коор-
динации деятельности по реализации всех мероприятий, направ-
ленных на решение вопросов обеспечения населения МОГО 
«Ухта» доступным и качественным жильем и жилищно-

коммунальными услугами. 
 

2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» 
политики в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, описание основных целей и задач муниципальной про-
граммы; прогноз развития соответствующей сферы социально-

экономического развития МОГО «Ухта» 

 

Основными приоритетами в области обеспечения населения до-
ступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами на период до 2020 года являются: 
- повышение доступности жилья для граждан, в том числе нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий; 
- обеспечение населения МОГО «Ухта» питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности, установленным санитарно
-эпидемиологическими правилами; 
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функ-
ционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населе-
ния. 
В соответствии с основными приоритетами была сформулирова-
на цель настоящей Программы – создание условий для удовле-
творения потребностей населения в качественном жилье и жи-
лищно-коммунальных услугах. 
Достижение цели Программы требует решения следующих за-
дач: 
1. Стимулирование развития жилищного строительства, повы-

шение его доступности для граждан, в том числе нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. 

2. Содержание муниципального жилищного фонда. 
3. Обеспечение доступности и улучшения качества комму-

нальных и бытовых услуг для населения. 
4. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды 

городского округа. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы. 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков 
их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями 
представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 2). 
 

5. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных ре-

зультатов муниципальной программы 

 

Правовое регулирование реализации Программы осуществляет-
ся в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства»; 

2. Федеральным законом от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 №47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания имногоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 №1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011-2015 годы». 

 

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Пе-
речень целевых индикаторов и показателей муниципальной про-

граммы 

 

Система целевых индикаторов (показателей) Программы сфор-
мирована с учетом обеспечения возможности проверки и под-
тверждения достижения целей и решения задач Программы. 
При формировании системы учтены требования к характеристи-
ке каждого показателя. Состав целевых индикаторов 
(показателей) Программы увязан с их задачами, основными ме-
роприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные ре-
зультаты, эффективность Программы на весь период ее реали-
зации. 
При выполнении поставленных задач индикаторами 
(показателями) результативности Программы будут: 
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-

шившего жилищные условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учете в качестве нуж-
дающегося в жилых помещениях (%). 

2. Доля муниципального жилищного фонда, в отношении кото-
рого проведен капитальный ремонт (%). 

3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одно-
го жителя, - всего (кв. м), 

4. в том числе введенная в действие в отчетном году. 
5. Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м). 
6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (% ). 
7. Количество объектов, на которых проведены работы по 

благоустройству (ед.). 
8. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами (% от числа опрошенных). 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1. Создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем граждан. 
2. Обеспечение условий для комфортного проживания насе-

ления, посредством приведения жилищного фонда в соот-
ветствие со стандартами. 

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

4. Повышение уровня благоустройства территории. 
 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муни-
ципальную программу 

 

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализа-
ции настоящей Программы, а также основных задач, выделен-
ных в рамках Программы, в ее составе выделяются 4 подпро-
граммы: 
Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье». 
Цель подпрограммы 1 – стимулирование развития жилищного 
строительства, повышение его доступности для граждан, в том 
числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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Задачи подпрограммы 1:  
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства мик-

рорайона индивидуального жилищного строительства. 
3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных ка-

тегорий граждан. 
Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство». 
Цель подпрограммы 2 – содержание муниципального жилищного 
фонда. 
Задача подпрограммы 2 – создание условий для повышения ка-
чественных характеристик жилого фонда. 
Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство». 
Цель подпрограммы 3 – обеспечение доступности и улучшения 
качества коммунальных и бытовых услуг для населения. 
Задачи подпрограммы 3: 
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов 

коммунальной инфраструктуры. 
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, со-

ответствующей требованиям безопасности, установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам. 

3. Создание условий для улучшения  обеспечения населения 
коммунальными и бытовыми услугами. 

Подпрограмма 4 «Благоустройство». 
Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привле-
кательной среды городского округа. 
Задача подпрограммы 4 - обеспечение надлежащего состояния 
объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего 
благоустройства. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы 
составляет 874 704 571,65 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 39 993 650,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 9 023 100,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –64 918 932,16 руб-
лей: 
2014 год – 43 056 332,16 рублей; 
2015 год – 7 309 200,00 рублей; 
2016 год – 7 279 700,00 рублей; 
2017 год – 7 273 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 769 791 989,49 рублей: 
2014 год – 215 327 971,44 рублей; 
2015 год – 387 891 870,05 рублей; 
2016 год – 82 132 502,00 рублей; 
2017 год - 84 439 646,00 рублей. 
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 
годы составляет 502 041 504,66 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 39 993 650,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 9 023 100,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 53 267 332,16 руб-
ля: 
2014 год – 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 6 147 000,00 рублей; 
2016 год – 6 167 800,00 рублей; 
2017 год – 6 167 800,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 408 780 522,50 рубля: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 309 104 206,05 рублей; 
2016 год – 11 032 000,00 рублей; 
2017 год – 11 032 000,00 рублей.  
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2017 
годы составляет 36 231 928,64 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» – 36 231 928,64 рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 
2015 год – 9 300 000,00 рублей; 
2016 год – 9 350 000,00 рублей; 
2017 год – 9 800 000,00 рублей. 
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2017 
годы составляет 68 280 630,89 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 – 8 000 000,00 руб-
лей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 
2015 год –0,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 60 280 630,89 рублей: 
2014 год – 44 830 631,89 рублей; 
2015 год – 4 864 285,00 рублей; 
2016 год – 4 864 285,00 рублей; 
2017 год – 5 721 429,00 рублей.  
 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-2017 
годы составляет 268 150 507,46 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 – 3 651 600,00 руб-
лей: 
2014 год – 271 600,00 рублей; 
2015 год – 1 162 200,00 рублей; 
2016 год – 1 111 900,00 рублей; 
2017 год – 1 105 900,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 264 498 907,46 рублей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 
2015 год – 64 623 379,00 рублей; 
2016 год – 56 886 217,00 рублей; 
2017 год – 57 886 217,00 рублей. 
 

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится в 
установленном порядке в целях оценки вклада Программы в эко-
номическое и социальное развитие МОГО «Ухта», для обеспече-
ния оперативной информацией о ходе промежуточных результа-
тах выполнения мероприятий и решения задач Программы. 
Оценка эффективности выполнения Программы проводится с 
учетом реализовавшихся социально-экономических эффектов, 
оказывающих влияние на изменение социально-экономического 
развития МОГО «Ухта». 
Методика оценки эффективности реализации Программы пред-
ставляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности 
в процессе и по итогам реализации Программы и основана на 
оценке результативности Программы с учетом общего объема 
ресурсов, направленного на ее реализацию. 
Методика оценки эффективности реализации Программы учиты-
вает необходимость проведения следующих оценок: 
1. степени достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых зна-
чений целевых индикаторов (показателей) Программы и подпро-
грамм, включенных в ее состав и их плановых значений по фор-
муле: 
 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы 
(подпрограммы),  
N - количество показателей (индикаторов) Программы 
(подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может 
рассчитываться по формуле: 

,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 

ДЦC

ДПC
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где: 

 - фактическое значение показателя (индикатора) Програм-
мы, 

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

 (для показателей (индикаторов), желаемой тен-
денцией развития которых является снижение значений); 
 

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета МОГО «Ухта». 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» 
определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы по формуле: 

где: 

 - уровень финансирования реализации Программы, 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию Программы, 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период. 
Эффективность реализации Программы рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности 
Программы являются ежегодные отчеты. 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье»  

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

вития 

 

На начало 2012 года многоквартирные дома с физическим изно-
сом более 65% на территории МОГО «Ухта» составили 5% от 
общего числа многоквартирных домов. 
Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний об-
лик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры. 
Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в 
состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или 
получить на условиях найма жилье удовлетворительного каче-
ства. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных 
условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расхо-
дов, что невозможно в пределах одного финансового года.  
Во многих регионах Российской Федерации разработаны и утвер-
ждены адресные программы по переселению граждан из аварий-
ного и ветхого жилищного фонда, которые предусматривают по-
этапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного 
финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ре-
сурсов. 
Молодые семьи, даже имеющие достаточный уровень дохода, не 
могут приобрести собственное жильё без бюджетной поддержки. 
Для получения ипотечного жилищного кредита многие семьи не 
могут заплатить первоначальный взнос при получении кредита, 
так как не имеют возможности накопить на эти цели необходи-
мые средства. В то же время данная категория населения имеет  
хорошие  перспективы  роста заработной платы по мере повы-
шения квалификации. 
В 2007 – 2013 годах в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение  жильём молодых семей», а также федеральной и 
республиканской целевых программ улучшили жилищные усло-
вия 130 молодых семей города Ухты.  
Значительно увеличился объём средств, предусмотренных в 
местном бюджете на финансирование мероприятий программы: 
в 2007 году на предоставление социальных выплат (субсидий) 
молодым семьям из местного бюджета было выделено 2,15 млн. 
рублей, в 2013 году – 9,97 млн. рублей. 
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы – 
основа стабильных условий жизни для наиболее активной части 
населения, которая должна повлиять на улучшение демографи-
ческой ситуации. Социальная политика МОГО «Ухта» тесно свя-
зана с демографической политикой, направленной на стимулиро-
вание роста рождаемости и создание условий для воспитания 
будущего поколения.  
Дальнейшее развитие системы государственной  и муниципаль-
ной поддержки молодых семей и повышение эффективности 
расходования бюджетных средств наиболее целесообразно и 
приемлемо осуществлять в рамках программно-целевого мето-
да, поскольку, только комплексный характер мероприятий позво-
лит объединить финансовые ресурсы и создать условия для по-
вышения доступности жилья для молодых семей. 
 

,ЗЗC ПФДП 

ФЗ

ПЗ

ФПДП ЗЗC 

,ФФУ ПФФ 

ФУ
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Вывод об эффективности реализации Программы Критерий оценки 
эффективности 
Программы Эмп 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта». 

Программно-

целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Стимулирование развития жилищного строительства, повы-
шение его доступности для граждан, в том числе нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. 

Задачи подпрограм-
мы 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Обеспечение инженерными сетями для обустройства микро-
района индивидуального жилищного строительства. 
Содействие улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан. 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. м). 
Количество расселенных помещений аварийного жилищного 
фонда (шт.). 
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного 
фонда (граждан). 
Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжения, газо-
снабжения, наружного освещения (км). 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(ед.). 
Уровень освоения выделенных средств на предоставление 
государственной поддержки отдельным категориям граждан 
(%). 
Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, 
к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (%). 

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы 

Объемы  бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 
годы составляет 502 041 504,66 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 39 993 650,00 руб-
лей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 9 023 100,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 53 267 332,16 
рубля: 
2014 год – 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 6 147 000,00 рублей; 
2016 год – 6 167 800,00 рублей; 
2017 год – 6 167 800,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 408 780 522,50 руб-
лей: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 309 104 206,05 рублей; 
2016 год – 11 032 000,00 рублей; 
2017 год – 11 032 000,00 рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Переселить из аварийного жилищного фонда 1 283 граждани-
на. 
Осуществить строительство инженерных сетей для индивиду-
альной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с 
протяженностью: 
Улиц - 3,398 км, 
проездов - 0,694 км, 
сетей водоснабжения - 3,550 км, 
канализации - 3,531 км, 
газоснабжения - 2,755 км. 
Улучшить жилищные условия до 30 молодых семей в год. 
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2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 1 

 

Основным приоритетом в области обеспечения населения до-
ступным, качественным жильем на период до 2020 года является 
повышение доступности жилья для граждан, в том числе нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий. 
В соответствии с основным приоритетом была сформулирована 
цель подпрограммы 1 – стимулирование развития жилищного 
строительства, повышение его доступности для граждан, в том 
числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Достижение цели подпрограммы 1 требует решения следующих 
задач: 
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства мик-

рорайона индивидуального жилищного строительства. 
3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных ка-

тегорий граждан. 
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 1 явля-
ются: 
1. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. 

м). 
2. Количество расселенных помещений аварийного жилищно-

го фонда (шт.). 
3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищ-

ного фонда (граждан). 
4. Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжения, 

газоснабжения, наружного освещения (км). 
5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-

вия (ед.). 
6. Уровень освоения выделенных средств на предоставление 

государственной поддержки отдельным категориям граж-
дан (%). 

7. Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми помеще-
ниями, к общей численности граждан из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(%). 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1: 
1. Переселение из аварийного жилищного фонда 1 283 граж-

дан. 
2. Осуществление строительства инженерных сетей для ин-

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

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

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показа-
телями, представлен в приложении   № 1 к Программе (таблица 
2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 1 

 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1 
осуществляется в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от                                  

28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от                                      
17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015 годы». 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 1 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Финансовые средства для решения проблем переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда формируется за счет бюд-
жетов различных уровней. 
Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств феде-
рального, республиканского и местного бюджетов, в качестве ис-
точника софинансирования. 
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 
годы составляет 502 041 504,66 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 39 993 650,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 9 023 100,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 53 267 332,16 руб-
лей: 
2014 год – 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 6 147 000,00 рублей; 
2016 год – 6 167 800,00 рублей; 
2017 год – 6 167 800,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 408 780 522,50 рублей: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 309 104 206,05 рублей; 
2016 год – 11 032 000,00 рублей; 
2017 год – 11 032 000,00 рублей.  
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производит-
ся в соответствии с методикой оценки эффективности реализа-
ции Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство»  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее раз-

вития 

 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

- 

Цель подпрограммы Содержание муниципального жилищного фонда. 
Задача подпрограм-
мы 

Создание условий для повышения качественных характери-
стик жилого фонда. 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет (%). 
Количество муниципальных многоквартирных домов, в кото-
рых выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). 
Количество жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в которых выполнены работы по ремонту 
(единиц). 
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для 
улучшения состояния и содержания муниципального жилищ-
ного фонда (%). 
Количество многоквартирных домов, в отношении 

которых проведена техническая инвентаризация и паспорти-
зация (единиц). 
Количество установленных индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилищном фонде (единиц). 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  – 2014-2020 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2017 
годы составляет36 231 928,64рублей, 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» – 36 231 928,64 руб-
лей: 
2014 год – 7 781 928,64 рублей; 
2015 год – 9 300 000,00 рублей; 
2016 год – 9 350 000,00 рублей; 
2017 год – 9 800 000,00 рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

Обеспечение условий для комфортного проживания населе-
ния, посредством приведения жилищного фонда в соответ-
ствие со стандартами. 
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В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности 
жилищного фонда, в связи с чем, имеет место высокая потреб-
ность в его капитальном ремонте и оснащении современным 
оборудованием. Около 49% жилищного фонда МОГО «Ухта» тре-
бует капитального ремонта. 
Нуждаются в модернизации и пассажирские лифты жилых до-
мов, у которых истек срок эксплуатации. Согласно ГОСТу 22011-

95 срок службы лифта составляет 25 лет, что в условиях эксплу-
атации в районах  Крайнего севера является крайним безогово-
рочным сроком. В соответствии с техническим регламентом о 
безопасности лифтов, утвержденным решением  Комиссии Тамо-
женного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического 
регламента таможенного союза «Безопасность лифтов», необхо-
димо обязательное проведение технического освидетельствова-
ния лифтов, отработавших нормативный срок службы, с последу-
ющей полной заменой изношенного оборудования. В случае не-
выполнения указанных мероприятий эти лифты могут быть оста-
новлены. Массовая остановка лифтов вызовет социальные про-
блемы и недовольство населения. 
С вступлением в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации обязанность по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов возложена на собственников помещений. В 
соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации органы местного самоуправления могут предоставлять 
управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья и жилищным кооперативам бюджетные средства на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. 
На территории муниципального образования основная часть жи-
лищного фонда находится в собственности граждан. Большин-
ство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требую-
щих проведения капитального ремонта, не имеют возможности 
полностью оплатить капитальный ремонт  за счет собственных 
средств.  
Одним из эффективных способов решения сложившихся про-
блем по осуществлению капитального ремонта объектов и заме-
ны лифтов является реализация мероприятий с привлечением 
средств местных бюджетов на условиях софинансирования про-
ведения капитального ремонта. 
Проведение технической инвентаризации жилищного фонда спо-
собствует получению объективной информации о состоянии, из-
носе, инвентаризационной стоимости, изменении уровня инже-
нерного благоустройства муниципальных многоквартирных до-
мов со значительным износом (50% и выше на дату последней 
инвентаризации, срок проведения инвентаризации – от 1998 г.). 
Затраты на данные виды работ включены в соответствии с п. 5 
ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации: 
«государственный учет жилищного фонда наряду с иными фор-
мами его учета должен предусматривать проведение техниче-
ского учета жилищного фонда, в том числе его техническую ин-
вентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением 
технических паспортов жилых помещений - документов, содер-
жащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, 
связанную с обеспечением соответствия жилых помещений, 
установленным требованиям)». 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», с момента формирования земельного 
участка и проведения его государственного кадастрового учета 
земельный участок, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимо-
го имущества, переходит бесплатно в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в многоквартирном доме. В со-
ответствии с п. 4 вышеуказанной статьи «Формирование земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осу-
ществляется органами государственной власти или органами 
местного самоуправления». 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»: «до вступления в силу в установ-
ленном порядке технических регламентов по организации терри-
торий, размещению, проектированию, строительству и эксплуа-
тации зданий, строений, сооружений в случае, если застроенные 
территории не разделены на земельные участки, границы зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, устанавливаются посредством подготовки проектов плани-
ровки территорий и проектов межевания территорий, которые 
утверждаются главой местной администрации городского округа 
с соблюдением процедуры публичных слушаний» в соответствии 
со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Приоритеты реализации на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации 
подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы 2 – содержание муниципального жилищного 
фонда. 
Задача подпрограммы 2 – создание условий для повышения ка-
чественных характеристик жилого фонда. 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2: 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет (%). 
Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых 
выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). 
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, в которых выполнены работы по ремонту 
(единиц). 
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для 
улучшения состояния и содержания муниципального жилищного 
фонда (%). 
Количество многоквартирных домов, в отношении которых про-
ведена техническая инвентаризация и паспортизация (единиц). 
Количество установленных индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилищном фонде (единиц). 
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 является 
обеспечение условий для комфортного проживания населения, 
посредством приведения жилищного фонда в соответствие со 
стандартами. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показа-
телями, представлен в приложении  № 1 к Программе (таблица 
2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 2 

 

1. Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 
закреплены: 

2. Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 2 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2017 
годы составляет 36 231 928,64рублей, 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» – 36 231 928,64 рублей: 
2014 год – 7 781 928,64 рублей; 
2015 год – 9 300 000,00 рублей; 
2016 год – 9 350 000,00 рублей; 
2017 год – 9 800 000,00 рублей. 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производит-
ся в соответствии с методикой оценки эффективности реализа-
ции Программы, изложенной в разделе 9  Программы. 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» 

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

вития 

 

В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего 
водоснабжения для населения и социально-значимых объектов 
пгт Водного является МУП «Ухтаэнерго». 
Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный 
находятся в муниципальной собственности со 100% степенью 
износа. 
Для выхода из сложившейся ситуацией и во избежание чрезвы-
чайных ситуаций необходимо строительство новой модульной 
котельной в пгт. Водный.   
Водоснабжение МОГО «Ухта» представляет собой сложный ком-
плекс сооружений и процессов, условно разделенных на три со-
ставляющих: 
Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций 
водоподготовки. 
Подготовка воды на водоочистных станциях. 
Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на 
промышленные предприятия и организации города. 
Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет 
более 363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ 
более 69%, что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, 
увеличению затрат на восстановление сетей, перерывам в водо-
снабжении потребителей.  
Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной 
инфраструктуры является значительная степень их износа.  

Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения 
качественной питьевой водой, вызывающее множество нарека-
ний со стороны населения.  
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы3, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 3  
 

Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступ-
ности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для 
населения. 
Для реализации цели определены основные задачи подпрограм-
мы 3: 
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов 

коммунальной инфраструктуры. 
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, со-

ответствующей требованиям безопасности, установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам. 

3. Создание условий для улучшения обеспечения населения  
коммунальными и бытовыми услугами. 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 явля-
ются: 
1. Количество построенных объектов по предоставлению ком-

мунальных услуг (единиц).  
2. Количество построенных объектов по предоставлению бы-

товых услуг (единиц).  
3. Количество капитально отремонтированных объектов ком-

мунальной инфраструктуры (единиц). 
4. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению (%). 
5. Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по 

водозабору – Пожня-Ель (%). 
6. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, 

оказывающим бытовые услуги населению (%). 
7. Разработанная схема теплоснабжения (шт.) 
 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3: 
1. Строительство блочной котельной в пгт Водный. 
2. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 

243,3 кв.м. 
3. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-

Ель в соответствие с требованиями СанПиН. 
4. Наличие разработанной схемы теплоснабжения. 
 

3. Характеристика основных мероприятий реализации подпро-
граммы 3 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показа-
телями, представлен в приложении № 1 к Программе (таблица 
2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 3 

 

Основные меры правового регулирования подпрограммы 3 за-
креплены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
 

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

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2017 
годы составляет 68 280 630,89 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 – 8 000 000,00 руб-
лей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства 

Программно-

целевые инстру-
менты подпрограм-
мы 

- 

Цель подпрограм-
мы 

Обеспечение доступности и улучшения качества   коммунальных 
и бытовых услуг для населения. 

Задачи подпро-
граммы 

Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов комму-
нальной инфраструктуры. 
Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности, установленным санитарно
-эпидемиологическим правилам. 
Создание условий для улучшения обеспечения населения  ком-
мунальными и бытовыми услугами. 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

Количество построенных объектов по предоставлению комму-
нальных услуг (единиц). 
Количество построенных объектов по предоставлению бытовых 
услуг (единиц). 
Количество капитально отремонтированных объектов комму-
нальной инфраструктуры (единиц). 
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказы-
вающим коммунальные услуги населению (%). 
Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водоза-
бору – Пожня-Ель (%). 
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказы-
вающим бытовые услуги населению (%). 
Разработанная схема теплоснабжения. (шт.). 

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  – 2014-2020 годы 

Объемы  бюджет-
ных ассигнований   
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-2017 
годы составляет 68 280 630,89 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 – 8 000 000,00 руб-
лей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 
2015 год –0,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 60 280 630,89 рублей: 
2014 год – 44 830 631,89 рубль; 
2015 год – 4 864 285,00 рублей; 
2016 год – 4 864 285,00 рублей; 
2017 год – 5 721 429,00 рублей. 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 

Строительство блочной котельной в пгт Водный. 
Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 
кв. м. 
Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель 
в соответствии с требованиями СанПиН. 
Наличие разработанной схемы теплоснабжения. 
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2015 год –0,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 60 280 630,89 рублей: 
2014 год – 44 830 631,89 рубль; 
2015 год – 4 864 285,00 рублей; 
2016 год – 4 864 285,00 рублей; 
2017 год – 5 721 429,00 рублей.  
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 3 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производит-
ся в соответствии с методикой оценки эффективности реализа-
ции Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 
 

 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 4 «Благоустройство» 

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

вития 

 

Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилых районов и 
имеют большое санитарно – гигиеническое значение: они благо-
приятно влияют на температурный режим внутренних про-
странств микрорайонов, непосредственно защищают здания и 
отдельные участки территорий от излишней инсоляции, изолиру-
ют жилую зону от пыли и шума улицы, благотворно воздействуют 
на организм человека в целом, делают возможной организацию 
отдыха людей непосредственно вблизи жилья. 
Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетвори-
тельное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к 
зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, 
преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые 
насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. 
С течением времени в насаждениях происходят и накапливаются 
изменения такого рода, которые невозможно устранить только 
мероприятиями по уходу. В результате ослабления жизнедея-
тельности, сильных морозов, механических повреждений погиба-
ет часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той 

или иной степени меняется планировка территории. Для устране-
ния этих изменений требуется выполнение ремонтных работ. 
Также, зеленые насаждения играют одну из главных ролей в 
оформлении городских территорий. Зеленые насаждения одно-
временно в синтезе с архитектурой и малыми формами играют 
огромную эстетическую роль. 
Реализация подпрограммы 4 будет способствовать функцио-
нально полноценной системе озеленения городских улиц, улуч-
шению экологической обстановки и архитектурно-

художественного облика города, обеспечению создания ком-
фортной среды на территории городского округа. 
Наружное освещение является одним из основных факторов со-
здания условий комфортного проживания населения, обеспече-
ния безопасности движения транспорта и пешеходов. 
В настоящее время состояние наружного освещения требует 
значительного улучшения, так как техническое и моральное уста-
ревание оборудования значительно опережает темпы объемов 
его реконструкции и модернизации. Уровень освещенности по 
улицам, дорогам, проездам и переулкам на 50% не соответству-
ет действующим нормам освещенности. 
В наружном освещении города более 60% осветительной арма-
туры составляют светильники, срок эксплуатации которых превы-
шен, а их оптические системы не отвечают современным требо-
ваниям. Исходя из фактического состояния светильников необхо-
димо произвести их замену, при этом достигается реальная эко-
номия электроэнергии: замена светильников РКУ с лампой ДРЛ-

400 (400 Вт световой поток 22 Клм) на светильник ЖКУ с лампой 
ДНаТ-250 (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить рас-
ход электроэнергии с одного светильника на 507,62 кВтч в год и 
повысить уровень освещения на 26%.  
Более 50% протяженности имеющихся распределительных се-
тей наружного освещения требует срочной реконструкции, с за-
меной голых алюминиевых проводов на безопасный и надежный 
в эксплуатации. Применение данного провода повышает надеж-
ность и электробезопасность работы сетей наружного освеще-
ния. 
В настоящее время состояние кладбищ не в полной мере соот-
ветствует требованиям нормативно-правовых актах о погребе-
нии и похоронном деле, а именно:  
1. Отсутствует техническая и проектно-сметная документа-

ция, не проведена инвентаризация кладбищ. 
2. На кладбищах отсутствуют ограждения, не везде установ-

лены ёмкости с водой, отсутствует освещение, не проведе-
ны работы по обваловке территории, не везде есть эффек-
тивная система дренажа для организации отвода и сбора 
талых вод, территория  кладбищ  не  разделена   на   функ-
циональные   зоны,   отсутствуют  системы водоснабжения 
и канализации кладбищ, общественные туалеты, не выпол-
нены работы по организации и благоустройству санитарно-

защитных зон кладбищ, отсутствуют баннеры, содержащие 
информацию о правилах посещения кладбищ, и контейнер-
ные площадки для сбора мусора, соответствующие требо-
ваниям правовых актов, регулирующих порядок сбора и 
накопления отходов.  

Реализация подпрограммы 4 позволит: 
- улучшить условия комфортного проживания населения на тер-
ритории МОГО «Ухта» и увеличить безопасность движения 
транспорта и пешеходов; 
- привести техническое состояние кладбищ в соответствие с нор-
мативными требованиями, улучшит экологическую обстановку на 
кладбищах, расположенных на территории МОГО «Ухта». 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 4, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 4 

 

Основной целью подпрограммы 4 является создание безопас-
ной, удобной и привлекательной среды городского округа. 
Для реализации цели определена основная задача подпрограм-
мы 4: 
обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, 
освещения и прочих объектов внешнего благоустройства. 
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 4 явля-
ются: 
1. Количество объектов внешнего благоустройства, введен-

ных в эксплуатацию после завершения строительства, ре-
конструкции и модернизации (единиц). 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

- 

Программно-

целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цель  подпрограм-
мы 

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды го-
родского округа. 

Задача подпрограм-
мы 

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

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в 
эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции 
и модернизации (единиц). 
Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. 
м). 
Доля действующих объектов освещения (%). 
Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта или автотранс-
порта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки 
и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных 
торговых объектов (по мере выявления необходимости, шт.). 
Количество отловленных безнадзорных животных (особей). 

Сроки и этапы реа-
лизации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014–2020 годы 

Объемы  бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-2017 
годы составляет 268 150 507,46 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 – 3 651 600,00 руб-
лей: 
2014 год - 271 600,00 рублей; 
2015 год – 1 162 200,00 рублей; 
2016 год – 1 111 900,00 рублей; 
2017 год – 1 105 900,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 264 498 907,46 руб-
лей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 
2015 год – 64 623 379,00 рублей; 
2016 год – 56 886 217,00 рублей; 
2017 год – 57 886 217,00 рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Общая площадь ежегодного озеленения территории городского 
округа составит 3 536,8 кв. м. 
Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности 
муниципального образования. 
Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на 
благоустройство. 
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2. Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м). 
3. Доля действующих объектов освещения (%). 
4. Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспор-

та, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных тор-
говых объектов (по мере выявления необходимости, шт.). 

5. Количество отловленных безнадзорных животных (особей). 
 

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

3. Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 4 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показате-
лями, представлен в приложении  № 1 к Программе (таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 4 

 

Основные меры правового регулирования подпрограммы 4 закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 4 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-2017 годы составляет 268 150 507,46 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 – 3 651 600,00 рублей: 
2014 год – 271 600,00 рублей; 
2015 год – 1 162 200,00 рублей; 
2016 год – 1 111 900,00 рублей; 
2017 год – 1 105 900,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 264 498 907,46 рублей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 
2015 год – 64 623 379,00 рублей; 
2016 год – 56 886 217,00 рублей; 
2017 год – 57 886 217,00 рублей. 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 4 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9Программы. 
 

 

Приложение  
к муниципальной программе МОГО «Ухта» 

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

 

Таблица 1 

 

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

№ 

п/п 

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование) 

Ед. 
изме-
рения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» 

1. Доля населения, получившего жилые поме-
щения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населе-
ния, состоящего на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях 

% 0,04 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

2. Доля муниципального жилищного фонда, в 
отношении которого проведен капитальный 
ремонт 

% 0,00 0,03 0,00 0,10 0,12 0,14 0 

,16 

0,18 0,20 

3. Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся на одного жителя, - всего 

кв.м 21,90 22,10 22,17 22,14 22,11 30,34 22,29 22,26 22,34 

3.1 в том числе введенная в действие в отчет-
ном году 

кв.м 0,01 0,24 0,07 0,11 0,13 0,18 0,14 0,17 0,18 

4. Ввод в действие жилых домов тыс. 
кв.м 

1,08 29,59 8,94 12,98 15,57 23,16 24,25 23,48 35,61 

5. Уровень износа коммунальной инфраструкту-
ры 

% -¬ 80,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 

6. Количество объектов, на которых проведены 
работы по благоустройству 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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7. 
Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами 

  

% от 
числа 
опро-
шенн

ых 

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

Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» 

Задача 1.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.1.1 Расселенная площадь аварийного жилищно-
го фонда 

кв. м ¬ ¬ 10 357,5 5 142,3 5 395,7 1 228,6 1 778,6 2 328,6 2 878,6 

1.1.2 Количество расселенных помещений аварий-
ного жилищного фонда 

шт. ¬ ¬ 242 112 128 25 33 41 49 

1.1.3 Количество переселенных жителей из ава-
рийного жилищного фонда 

граж-
дан 

¬ ¬ 632 240 331 62 86 110 134 

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

1.2.1 Строительство инженерных сетей, в том 
числе: 
- водоснабжения 

- газоснабжения 

- наружного освещения 

  

км 
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 

  

4,897 

  

  

3,814 

  

  

  

  

1,045 

Задача 1.3.Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия 

ед. 31 27 30 30 30 30 30 30 30 

1.3.2 Уровень освоения выделенных средств на 
предоставление государственной поддержки 
отдельным категориям граждан 

% 64,2 84,2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.3.3 Доля граждан из числа детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями, к об-
щей численности граждан из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

% -¬ 31 36 21 21 20 20 20 20 

Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство»  
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда  

2.1.1 Доля многоквартирных домов, расположен-
ных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный ка-
дастровый учет 

% 25,41 30,37 36,2 39,7 41,6 44,9 46,00 50,00 54,00 

2.1.2 Количество муниципальных многоквартирных 
домов, в которых выполнены работы по капи-
тальному ремонту 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 Количество жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых 
выполнены работы по ремонту 

ед. 0 2 5 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 Уровень освоения субсидий, выделенных 
организациям для улучшения состояния и 
содержания муниципального жилищного 
фонда 

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

2.1.5 Количество МКД, в отношении которых про-
ведена техническая инвентаризация и пас-
портизация 

ед. 72 98 125 125 125 125 125 125 125 

2.1.6 Количество установленных индивидуальных 
приборов учета в муниципальном жилищном 
фонде 

ед. 445 227 0 3024 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» 

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

3.1.1 Количество построенных объектов по предо-
ставлению коммунальных услуг ед. ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 1 ¬ ¬ ¬ 

3.1.2 Количество построенных объектов по предо-
ставлению бытовых услуг ед. ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 1 ¬ ¬ ¬ 

3.1.3 Количество капитально отремонтированных 
объектов коммунальной инфраструктуры 

ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

3.1.4 Уровень освоения субсидий, выделенных 
организациям, оказывающим коммунальные 
услуги населению 

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

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

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

% -¬ 88 88 88 88 0 0 0 0 

Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.  

3.3.1 Уровень освоения субсидий, выделенных 
организациям, оказывающим бытовые услуги 
населению 

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

3.3.2 Разработанная схема теплоснабжения шт. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4. «Благоустройство»   

Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства  
4.1.1 Количество объектов внешнего благоустрой-

ства, введенных в эксплуатацию после за-
вершения строительства, реконструкции и 
модернизации 

ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

4.1.2 

Общая площадь озеленения территории 
городского круга 

кв.м 

88 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
4 337,40 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

50 
цвет-
ников 
общей 
площа-

дью 
3 536,8 

4.1.3 Доля действующих объектов освещения % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4.1.4 

Количество эвакуированного длительно хра-
нящегося, брошенного и разукомплектован-
ного автотранспорта или автотранспорта, 
эвакуированного из мест несанкционирован-
ной стоянки  и вывозу незаконно установлен-
ных балков и нестационарных торговых объ-
ектов 

шт. -¬ 

24 неста-
ционарны
х торго-
вых объ-

ектов 

66 ма-
шин, 18 
балков, 

10 неста-
ционарн
ых торго-
вых объ-

ектов 

66 ма-
шин, 18 
балков, 

10 неста-
ционарн
ых торго-
вых объ-

ектов 

66 ма-
шин, 18 
балков, 

10 неста-
ционарн
ых торго-
вых объ-

ектов 

66 ма-
шин, 18 
балков, 

10 неста-
ционарн
ых торго-
вых объ-

ектов 

66 ма-
шин, 18 
балков, 

10 неста-
ционарн
ых торго-
вых объ-

ектов 

66 ма-
шин, 18 
балков, 

10 неста-
ционарн
ых торго-
вых объ-

ектов 

66 
машин, 

18 
бал-

ков, 10 
неста-
ционар

ных 
торго-
вых 

объек-
тов 

4.1.5 Количество отловленных безнадзорных жи-
вотных 

осо-
бей 

-¬ 1 188 1 105 444 444 444 444 444 444 
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Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
№ 
п/п 

Номер и наименование основ-
ного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
начала 

реализа-
ции 

Срок оконча-
ния реализа-

ции 

Ожидаемый непо-
средственный резуль-
тат (краткое описание) 

Последствия 
нереализации 
основного ме-

роприятия 

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» 

Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1. Основное мероприятие 1.1 
Снос аварийных жилых домов 

МУ «УЖКХ» 2014 2017 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

ПП1: 
количество переселенных жителей из 

аварийного жилищного фонда; 
расселенная площадь аварийного 

жилищного фонда; 
количество расселенных помещений 

аварийного жилищного фонда. 

2. Основное мероприятие 
1.2Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 

МУ УКС 2014 2017 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: 
ввод в действие жилых домов; 
общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя, ¬ 
всего; 

в том числе введенная в действие в 
отчетном году. 
ПП1:Количество переселенных жите-
лей из аварийного жилищного фонда. 

Задача 2.Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 

3. Основное мероприятие 
2.1Инженерное обустройство 
микрорайонов индивидуальной 
застройки жилья 

МУ УКС 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры. 
ПП1: Строительство инженерных сетей, 
в т.ч. водоснабжения, газоснабжения, 
наружного освещения. 

Задача 3.Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

4. Основное мероприятие 
3.1Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства, за счет средств мест-
ного бюджета 

МУ «УО» админи-
страции МОГО 

«Ухта» 

2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1:Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия. 

5. Основное мероприятие 3.2. 
Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам 
найма, специализированных 
жилых помещений, за счет 
средств, поступающих из феде-
рального бюджета 

КУМИ 2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

доля граждан из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми по-
мещениями, к общей численности граж-
дан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях; 

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан. 

6. Основное мероприятие 3.2. 
Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа, по договорам 
найма, специализированных 
жилых помещений 

КУМИ 2015 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

доля граждан из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми по-
мещениями, к общей численности граж-
дан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях; 

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан. 

7. Основное мероприятие 3.3. 
Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», за 
счет средств, поступающих из 
федерального бюджета 

КУМИ 2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: Уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан 

8. Основное мероприятие 3.3. 
Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

КУМИ 2015 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: Уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан 
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 9. Основное мероприятие 3.4. 
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства, за счет средств феде-
рального бюджета 

МУ «УО» админи-
страции МОГО 

«Ухта» 

2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия; 

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан. 

10. Основное мероприятие 3.5. 
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства, за счет средств рес-
публиканского бюджета 

МУ «УО» админи-
страции МОГО 

«Ухта» 

2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия; 

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан 

11. Основное мероприятие 3.6. 
Строительство, приобретение, 
реконструкция, ремонт жилых 
помещений для обеспечения 
детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми поме-
щениями муниципального спе-
циализированного жилищного 
фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений  

КУМИ 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

доля граждан из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми по-
мещениями, к общей численности граж-
дан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;  

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан  

12. Основное мероприятие 3.7. 
Обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий по 
обеспечению детей- сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями 
специализированного муници-
пального жилищного фонда, 
предоставляемыми по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

КУМИ 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

доля граждан из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми по-
мещениями, к общей численности граж-
дан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях; 

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан 

13. Основное мероприятие 3.8. 
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
Законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции» 

КУМИ 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: Уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан 

14. Основное мероприятие 3.9. 
Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
области государственной под-
держки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение субсидий 
(социальных выплат) на приоб-
ретение или строительство 
жилья, в соответствии с Зако-
ном Республики Коми «О наде-
лении органов местного само-
управления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями в области госу-
дарственной поддержки граж-
дан в Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
субсидий (социальных выплат) 
на приобретение или строи-
тельство жилья»  

КУМИ 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: Уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан 
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 15. Основное мероприятие 3.10 
Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями 
муниципального жилищного 
фонда по договорам социаль-
ного найма (исполнение судеб-
ных решений) 

КУМИ 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: Доля граждан из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями, к общей численности 
граждан из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 

16. Основное мероприятие 3.11 
Строительство жилых домов 

МУ УКС 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: 
Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях; 

ввод в действие жилых домов; 
общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя, ¬ 
всего; 

в том числе введенная в действие в 
отчетном году. 

17. Основное мероприятие 3.12 
Строительство жилья в сель-
ской местности 

МУ УКС 2015 2016 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: 
Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях; 

ввод в действие жилых домов; 
общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя, ¬ 
всего; 
в том числе введенная в действие в 
отчетном году. 

18. Основное мероприятие 3.13 
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства 

МУ «УО» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

2015 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
предоставления 

услуг населе-
нию 

МП: Доля населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях. 
ПП1: 

количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия; 

уровень освоения выделенных 
средств на предоставление государ-
ственной поддержки отдельным катего-
риям граждан. 

Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство»  
Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда  

19.  Основное мероприятие 1.1 Ка-
питальный ремонт (ремонт) 
муниципального жилищного 
фонда  

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан  

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 
в связи со ста-
рением жилого 

фонда  

МП: Доля муниципального жилищного 
фонда, в отношении которого проведен 
капитальный ремонт. 
ПП2: 

Количество муниципальных много-
квартирных домов, в которых выполне-
ны работы по капитальному ремонту; 

количество жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти, в которых выполнены работы по 
ремонту. 

КУМИ 2015 2020 МП: Доля муниципального жилищного 
фонда, в отношении которого проведен 
капитальный ремонт. 
ПП2: 

Количество муниципальных много-
квартирных домов, в которых выполне-
ны работы по капитальному ремонту; 

количество жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти, в которых выполнены работы по 
ремонту. 

20. Основное мероприятие 1.2 Ор-
ганизация содержания муници-
пального жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Оказание в полном 
объеме услуг по 

управлению, содержа-
нию и ремонту муни-
ципального жилищно-

го фонда 

Не в полном 
объеме оказа-
ние услуг по 
управлению, 

содержанию и 
ремонту муни-

ципального 
жилищного 

фонда 

ПП2: 
Уровень освоения субсидий, выде-

ленных организациям для улучшения 
состояния и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда; 

количество МКД, в отношении кото-
рых проведена техническая инвентари-
зация и паспортизация; 

количество установленных индивиду-
альных приборов учета в муниципаль-
ном жилищном фонде; 

доля многоквартирных домов, распо-
ложенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет. 

Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» 

Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

21. Основное мероприятие 1.1 
Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры 

МУ УКС 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

МП: Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры. ПП3: 

Количество построенных объектов по 
предоставлению коммунальных услуг; 

количество построенных объектов по 
предоставлению бытовых услуг. 

22. Основное мероприятие 1.2 Ка-
питальный ремонт (ремонт) 
объектов коммунальной инфра-
структуры 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 
в связи со ста-
рением жилого 

фонда 

ПП3: Количество капитально отремон-
тированных  объектов коммунальной 
инфраструктуры 
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Таблица 3 

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

23. Основное мероприятие 1.3 
Предоставление субсидий орга-
низациям, оказывающим комму-
нальные услуги населению 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Оказание в полном 
объеме коммуналь-

ных услуг 

Не в полном 
объеме оказа-

ние коммуналь-
ных услуг 

ПП3: Уровень освоения субсидий, выде-
ленных организациям, оказывающим 
коммунальные услуги населению 

Задача 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам 

24. Основное мероприятие 
2.1Создание системы управле-
ния комплексом водоснабжения 
с приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
за счет средств республикан-
ского бюджета 

МУ «УЖКХ» 2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

ПП3: Удельный вес проб, не отвечаю-
щих нормам СанПиН, по водозабору – 
Пожня-Ель 

25. Основное мероприятие 2.2. 
Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретением российского 
оборудования и материалов, и с 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
за счет средств местного бюд-
жета 

МУ «УЖКХ» 2014 2014 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

ПП3: Удельный вес проб, не отвечаю-
щих нормам СанПиН, по водозабору – 
Пожня-Ель 

26. Основное мероприятие 2.2. 
Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретением российского 
оборудования и материалов, и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  

МУ «УЖКХ» 2015 2015 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

ПП3: Удельный вес проб, не отвечаю-
щих нормам СанПиН, по водозабору – 
Пожня-Ель 

Задача 3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами. 
27. Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение населения комму-
нальными и бытовыми услугами 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Оказание в полном 
объеме коммуналь-

ных  и бытовых услуг 

Не в полном 
объеме оказа-

ние коммуналь-
ных и бытовых 

услуг 

МП: Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами 

ПП3: 
Уровень освоения субсидий, выде-

ленных организациям, оказывающим 
коммунальные услуги населению; 

разработка схемы теплоснабжения. 
Подпрограмма 4. «Благоустройство»  

Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства  

28. Основное мероприятие 1.1 
Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов внеш-
него благоустройства 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

МП: Количество объектов, на которых 
проведены работы по благоустройству. 
ПП4: Количество объектов внешнего 
благоустройства, введенных в эксплуа-
тацию после завершения строитель-
ства, реконструкции и модернизации 

29. Основное мероприятие 1.2 Ка-
питальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего благо-
устройства 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

МП: Количество объектов, на которых 
проведены работы по благоустройству. 
ПП4: Общая площадь озеленения тер-
ритории городского округа. 

30. Основное мероприятие 1.3 Со-
держание объектов внешнего 
благоустройства 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

МП: Количество объектов, на которых 
проведены работы по благоустройству. 
ПП4: 

Доля действующих объектов освеще-
ния; 

количество эвакуированного длитель-
но хранящегося, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта, эвакуи-
рованного из мест мест несанкциониро-
ванной стоянки и вывозу незаконно 
установленных балков и нестационар-
ных торговых объектов. 

31. Основное мероприятие 1.4 Обу-
стройство и приобретение объ-
ектов для создания привлека-
тельной среды городского окру-
га 

МУ «УЖКХ» 2014 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

МП: Количество объектов, на которых 
проведены работы по благоустройству. 

32. Основное мероприятие 1.5 Осу-
ществление государственного 
полномочия Республики Коми 
по отлову и содержанию без-
надзорных животных 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Улучшение условий 
проживания граждан 

Ухудшение 
условий прожи-
вания граждан 

ПП4: Количество отловленных безнад-
зорных животных 

Статус  Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципальной 
программы (основного  мероприятия)  

Расходы (руб.), годы 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соис-
полнители  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014-2020 годы 

Всего 271 513 753,60 404 224 170,05 98 348 702,00 
100 617 946,0

0 
874 704,57165 

Муниципальная программа Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014-2020 годы 

МУ «УЖКХ» 150 059 744,92 73 649 864,00 65 912 402,00 68 213 546,00 357 835 556,92 

Муниципальная программа Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014-2020 годы 

МУ УКС 57 037 598,68 298 072 206,05 0,00 0,00 355 109 804,73 

Муниципальная программа Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014-2020 годы 

МУ «УО» 33 969 471,00 11 032 000,00 11 032 000,00 11 032 000,00 67 065 471,00 

Муниципальная программа Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014-2020 годы 

КУМИ 30 446 939,00 21 470 100,00 21 404 300,00 21 372 400,00 94 693 739,00 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное жилье Всего 125 526 498,61 324 274 306,05 26 136 300,00 26 104 400,00 502 041 504,66 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное жилье МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 0,00 0,00 0,00 4 072 489,93 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное жилье МУ УКС 57 037 598,68 298 072 206,05 0,00 0,00 355 109 804,73 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное жилье МУ «УО» 33 969 471,00 11 032 000,00 11 032 000,00 11 032 000,00 67 065 471,00 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное жилье КУМИ 30 446 939,00 15 170 100,00 15 104 300,00 15 072 400,00 75 793 739,00 

Основное мероприятие 1.1 Снос аварийных жилых домов МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 0,00 0,00 0,00 4 072 489,93 
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 Основное меро-
приятие 1.2 

Строительство малоэтажных жилых домов для пересе-
ления из аварийного жилищного фонда 

МУ УКС 52 412 665,00 298 072 206,05 0,00 0,00 350 484 871,05 

Основное меро-
приятие 2.1 

Инженерное обустройство микрорайонов индивидуаль-
ной застройки жилья 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 3.1 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства, за счет 
средств местного бюджета 

МУ «УО» 16 502 227,84 0,00 0,00 0,00 16 502 227,84 

Основное меро-
приятие 3.2 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, за счет средств, поступаю-
щих из федерального бюджета 

КУМИ 3 069 700,00 0,00 0,00 0,00 3 069 700,00 

Основное меро-
приятие 3.2 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

КУМИ 0,00 2 857 300,00 2 920 600,00 2 886 200,00 8 664 100,00 

Основное меро-
приятие 3.3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», за счет средств, поступающих из 
федерального бюджета 

КУМИ 3 467 200,00 0,00 0,00 0,00 3 467 200,00 

Основное меро-
приятие 3.3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 

КУМИ 0,00 6 165 800,00 6 015 900,00 6 018 400,00 18 200 100,00 

Основное меро-
приятие 3.4 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства, за счет 
средств федерального бюджета 

МУ «УО» 6 592 550,00 0,00 0,00 0,00 6 592 550,00 

Основное меро-
приятие 3.5 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства, за счет 
средств республиканского бюджета 

МУ «УО» 10 874 693,16 0,00 0,00 0,00 10 874 693,16 

Основное меро-
приятие 3.6 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 
жилых помещений для обеспечения детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями муниципального специализи-
рованного жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

КУМИ 9 870 800,00 5 568 600,00 5 568 600,00 5 568 600,00 26 576 600,00 

Основное меро-
приятие 3.7 

Обеспечение переданных государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями специализированного муниципального 
жилищного фонда, предоставляемыми по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

КУМИ 33 000,00 30 000,00 31 100,00 31 100,00 125 200,00 

Основное меро-
приятие 3.8 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными Законами от 12 ян-
варя 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов 
в Российской Федерации» 

КУМИ 47 200,00 50 000,00 51 800,00 51 800,00 200 800,00 

Основное меро-
приятие 3.9 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий в области государственной поддержки граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение суб-
сидий (социальных выплат) на приобретение или строи-
тельство жилья, в соответствии с Законом Республики 
Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полно-
мочиями в области государственной поддержки граждан 
в Российской Федерации, имеющих право на получение 
субсидий (социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья» 

КУМИ 415 839,00 498 400,00 516 300,00 516 300,00 1 946 839,00 

Основное меро-
приятие 3.10 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма (исполнение судебных 
решений) 

КУМИ 13 543 200,00 0,00 0,00 0,00 13 543 200,00 

Основное меро-
приятие 3.11 

Строительство жилых домов 

МУ УКС 4 624 933,68 0,00 0,00 0,00 4 624 933,68 

Основное меро-
приятие 3.12 

Строительство жилья в сельской местности 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 3.13 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства 

МУ «УО» 0,00 11 032 000,00 
11 032 000,0

0 

11 032 000,0
0 

33 096 000,00 

Подпрограмма 2  Жилищное хозяйство  
Всего 7 781 928,64 9 300 000,00 9 350 000,00 9 800 000,00 36 231 928,64 

КУМИ 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 18 900 000,00 

МУ 
«УЖКХ» 

7 781 928,64 3 000 000,00 3 050 000,00 3 500 000,00 17 331 928,64 

Основное меро-
приятие 1.1 

Капитальный  ремонт (ремонт) муниципального жилищ-
ного фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

803 631,00 0,00 0,00 0,00 803 631,00 

Основное меро-
приятие 1.1 

Капитальный  ремонт (ремонт) муниципального жилищ-
ного фонда КУМИ 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 18 900 000,00 

Основное меро-
приятие 1.2 

Организация содержания муниципального жилищного 
фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

6 978 297,64 3 000 000,00 3 050 000,00 3 500 000,00 16 528 297,64 

Подпрограмма 3  
Всего 52 830 631,89 4 864 285,00 4 864 285,00 5 721 429,00 68 280 630,89 

Коммунальное хозяйство  

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 
«УЖКХ» 

52 830 631,89 4 864 285,00 4 864 285,00 5 721 429,00 68 280 630,89 
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Таблица 4 

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

Основное меропри-
ятие 1.1 

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меропри-
ятие 1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной 
инфраструктуры 

МУ 
«УЖКХ» 

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

Основное меропри-
ятие 1.3 

Предоставление субсидий организациям, оказывающим 
коммунальные услуги населению 

МУ 
«УЖКХ» 

40 000 000,00 0.00 0.00 0,00 40 000 000,00 

Основное меропри-
ятие 2.1 

Создание системы управления комплексом водоснабже-
ния, с приобретением российского оборудования и мате-
риалов, и с использованием инновационной продукции, 
обеспечивающей энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, за счет средств республи-
канского бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 

Основное меропри-
ятие 2.2 

Создание системы управления комплексом водоснабже-
ния, с приобретением российского оборудования и мате-
риалов, и с использованием инновационной продукции, 
обеспечивающей энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, за счет средств местного 
бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

3 428 571,00 0,00 0,00 0,00 3 428 571,00 

Основное меропри-
ятие 2.2 

Создание системы управления комплексом водоснабже-
ния, с приобретением российского оборудования и мате-
риалов, и с использованием инновационной продукции, 
обеспечивающей энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности 

МУ 
«УЖКХ» 

0,00 4 714 285,00 4 714 285,00 5 571 429,00 14 999 999,00 

Основное меропри-
ятие 3.1 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми 
услугами 

МУ 
«УЖКХ» 

1 402 060,89 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 852 060,89 

Подпрограмма 4  Всего 85 374 694,46 
65 785 579,0

0 

57 998 117,0
0 

58 992 117,0
0 

268 150 507,4
6 

Благоустройство  

МУ 
«УЖКХ» 

85 374 694,46 
65 785 579,0

0 

57 998 117,0
0 

58 992 117,0
0 

268 150 507,4
6 

Основное меропри-
ятие 1.1 

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
внешнего благоустройства 

МУ 
«УЖКХ» 

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

Основное меропри-
ятие 1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благо-
устройства 

МУ 
«УЖКХ» 

10 299 094,46 5 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 24 229 094,46 

Основное меропри-
ятие 1.3 

Содержание объектов внешнего благоустройства МУ 
«УЖКХ» 

65 225 766,74 
57 223 379,0

0 

50 486 217,0
0 

50 486 217,0
0 

223 421 579,7
4 

Основное меропри-
ятие 1.4 

Обустройство и приобретение объектов для создания 
привлекательной среды городского округа 

МУ 
«УЖКХ» 

9 849 833,26 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 17 049 833,26 

Основное меропри-
ятие 1.5 

Осуществление государственного полномочия  Респуб-
лики Комипо отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных 

МУ 
«УЖКХ» 

0,00 1 162 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 380 000,00 

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы (основного 

мероприятия) 

Источник финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяй-
ство на 2014-2020 
годы 

ВСЕГО: 
в том числе: 271 513 753,60 404 224 170,05 98 348 702,00 100 617 946,00 874 704 571,65 

федеральный бюджет 13 129 450,00 9 023 100,00 8 936 500,00 8 904 600,00 39 993 650,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

43 056 332,16 7 309 200,00 7 279 700,00 7 273 700,00 64 918 932,16 

бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 387 891 870,05 82 132 502,00 84 439 646,00 769 791 989,49 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 1 Доступное и комфорт-
ное жилье 

ВСЕГО: 
в том числе: 125 526 498,61 324 274 306,05 26 136 300,00 26 104 400,00 502 041 504,66 

федеральный бюджет 13 129 450,00 9 023 100,00 8 936 500,00 8 904 600,00 39 993 650,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

34 784 732,16 6 147 000,00 6 167 800,00 6 167 800,00 53 267 332,16 

бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 309 104 206,05 11 032 000,00 11 032 000,00 408 780 522,50 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 2  Жилищное хозяйство  ВСЕГО: 
в том числе: 7 781 928,64 9 300 000,00 9 350 000,00 9 800 000,00 36 231 928,64 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 9 300 000,00 9 350 000,00 9 800 000,00 36 231 928,64 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 3  Коммунальное хозяй-
ство  

ВСЕГО: 
в том числе: 52 830 631,89 4 864 285,00 4 864 285,00 5 721 429,00 68 280 630,89 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 4 864 285,00 4 864 285,00 5 721 429,00 60 280 630,89 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 4  ВСЕГО: 
в том числе 

85 374 694,46 65 785 579,00 57 998 117,00 58 992 117,00 268 150 507,46 

Благоустройство  

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

271 600,00 1 162 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 651 600,00 

бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 64 623 379,00 56 886 217,00 57 886 217,00 264 498 907,46 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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



 Информационный бюллетень «Город» № 12,  04 апреля 2015 г. 27 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 от 10 марта 2015 года 

 

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

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

 

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

» 

1.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной Про-
граммы»: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 
годы составляет 7 699 354 502 рублей 13 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 19 123 400,00 рублей: 
2014 год – 19 123 400,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 6 011 408 213 руб-
лей           97 копеек: 
2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек;  
2015 год – 1 441 845930,00 рублей; 
2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 
2017 год – 1 463 973 900,00рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 668 822 888 рублей               
16 копеек: 
2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек;  
2015 год – 284 521232,00 рубля; 
2016 год – 323 827739,00 рублей; 
2017 год – 323 827 739,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольно-
го образования» на 2014-2017 годы составляет 3 720 502 762 
рубля 76 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 17 373 400,00 рублей: 
2014 год – 17 373 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 2 954 724 773 рубля              
84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
2015 год – 695 900995,00 рублей; 
2016 год – 706 150341,00 рубль; 
2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 748 404 588 рублей             
92 копейки: 
 

2014 год – 379 781 461 рубль92 копейки; 
2015 год – 118 665345,00 рублей; 
2016 год – 124 978891,00 рубль; 
2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего об-
разования» на 2014 - 2017 годы составляет 3 747 899885 рублей 
28 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 1 750 000,00 рублей: 
2014 год – 1 750 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 3 052 663440 руб-
лей            13 копеек: 
2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
2015 год – 745 944935,00 рублей; 
2016 год – 757 290 759,00 рублей; 
2017 год – 757 589 017,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 693 486 445 рублей                  
15 копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 111 773967,00 рублей; 
2016 год – 141 955702,00 рубля; 
2017 год – 141 955 702,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие дополни-
тельного образования» на 2014 - 2017 годы составляет 178 149 
458 рублей 94 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 178 149 458 рублей                    
94 копейки: 
2014 год – 47 959 401 рубль 94 копейки; 
2015 год – 41 522535,00 рублей; 
2016 год – 44 333761,00 рубль; 
2017 год – 44 333 761,00 рубль. 
 

Объём финансирования подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых 
детей и трудоустройство подростков» на 2014 - 2016 годы 
52 802 395 рублей                15 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 4020 000,00 рублей: 
2014 год – 4020 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 48 782395 рублей 15 
копеек: 
2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 12 559 385,00 рублей; 
2016 год – 12 559 385,00 рублей 

2017 год – 12 559 385,00 рублей». 
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образо-
вания» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» под-
программы 1. «Развитие дошкольного образования» изложить в 

Объемы финансиро-
вания программы 

  

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 
годы составляет 7 699 354 502 рубля13 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 19 123 400,00 руб-
лей: 
2014 год – 19 123 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 

6 011 408 213 рублей  97копеек: 
2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек; 
2015 год – 1 441 845 930,00 рублей; 
2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 
2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 

1 668 822 888 рублей 16 копеек: 
2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек; 
2015 год – 284 521 232,00 рубля; 
2016 год – 323 827 739,00 рублей; 
2017 год – 323 827 739,00 рублей  

Объёмы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 
2014 - 2017 годы составляет 3 720 502 762 рубля 
76 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                          
17 373 400 ,00 рублей: 
2014 год – 17 373 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 
2 954 724 773 рубля 84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
2015 год – 695 900995,00 рублей; 
2016 год – 706 150341,00 рубль; 
2017 год – 706 384883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 

748 404 588 рублей 92 копейки: 
2014 год – 379 781 461 рубль92 копейки; 
2015 год – 118 665345,00 рублей; 
2016 год – 124 978891,00 рубль; 
2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
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следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 годы со-
ставляет 3 720 502 762 рубля 76 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 17 373 400,00 рублей: 
2014 год – 17 373 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 2 954 724 773 рубля              
84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
2015 год – 695 900995,00 рублей; 
2016 год – 706 150341,00 рубль; 
2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 748 404 588 рублей               
92 копейки: 
2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 
2015 год – 118 665345,00 рублей; 
2016 год – 124 978891,00 рубль 

2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по го-
дам реализации подпрограммы 1 и источникам финансирования, 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к настоя-
щему постановлению)». 
1.5. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образова-
ния» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: 
« 

». 
 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпро-
граммы 2 «Развитие общего образования» изложить в следую-
щей редакции:  
«6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы со-
ставляет 3 747 899 885 рублей 28 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 1750 000,00 рублей: 
2014 год – 1750 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 3 052 663 440 руб-
лей             13 копеек:  
–     2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
2015 год – 745 944935,00 рублей; 
2016 год – 757 290 759,00 рублей; 
2017 год – 757 589 017,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 693 486445 рублей                     
15 копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 111 773967,00 рублей; 
2016 год – 141 955702,00 рубля; 
2017 год – 141 955 702,00 рубля. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. в целом, а также по 
годам реализации подпрограммы 2. и источникам финансирова-
ния приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к 
настоящему постановлению)». 
1.7. В Паспорте подпрограммы 3. «Развитие дополнительного 
образования» позицию «Объемы бюджетных ассигнований под-
программы» изложить в следующей редакции: 
« 

 

 

» 

1.8. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» под-
программы 3 «Развитие дополнительного образования» изло-
жить в следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 
Объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2017 годы со-
ставляет 178 149 458 рублей 94 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 178 149 458рублей                    
94 копейки: 
2014 год – 47 959 401 рубль 94 копейки; 
2015 год – 41 522535,00 рублей; 
2016 год – 44 333761,00 рубль; 
2017 год – 44 333 761,00 рубль. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. в целом, а также по 
годам реализации подпрограммы 3. и источникам финансирова-
ния приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к 
настоящему постановлению)». 
1.9. В Паспорте подпрограммы 4. «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков» позицию «Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» под-
программы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» изложить в следующей редакции:  
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 
Объём финансирования подпрограммы 4 на 2014-2016 годы                         
52 802 395 рублей 15 копеек, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 4 020 000,00 руб-
лей: 
2014 год – 4 020 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год –  0,00 рублей; 

Объёмы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014 - 
2017 годы составляет 3 747 899 885 рублей 28 копеек, в 
том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                                        
1 750 000,00 рублей: 
2014 год – 1 750 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 
3 052 663 440 рублей 13 копеек: 
2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
2015 год – 745 944935,00 рублей; 
2016 год – 757 290 759,00 рублей; 
2017 год – 757 589 017,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 

693 486 445 рубля 15 копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
2015 год – 111 773967,00 рублей; 
2016 год – 141 955702,00 рубля; 
2017 год – 141 955 702,00 рубля 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 3 на 
2014 - 2017 годы составляет 178 149 458 руб-
лей 94 копейки, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета – 

0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 

178 149 458 рублей 94 копейки: 
2014 год – 47 959 401  рубль 94 копейки; 
2015 год – 41 522535,00 рублей; 
2016 год – 44 333 761,00 рубль; 
2017 год – 44 333 761,00 рубль   

Объёмы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

Объём финансирования подпрограммы 4. на 
2014 - 2017 годы 52 802395,15 рублей, в том 
числе: 
за счёт средств федерального бюджета –                        
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –                     
4 020 000,00 рублей: 
2014 год – 4 020 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –  
48 782 395 рублей 15 копеек: 
2014 год – 11 104240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 12 559 385,00 рублей; 
2016 год – 12 559 385,00 рублей; 
2017 год – 12 559 385,00 рублей.   
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2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 48 782 395 рублей                      15 копеек: 
2014 год – 11 104240 рублей 15 копеек; 
2015 год – 12 559 385,00 рублей; 
2016 год – 12 559 385,00 рублей; 
2017 год – 12 559 385,00 рублей; 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 4 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6)». 
1.11. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.12. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальны-
ми учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной Программе «Развитие образования на 2014-2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.13. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.14. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 
Программы (руб.)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

С.С. Соболев 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 марта 2015 г. № 392 

 

«Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала и 
окончания реа-

лизации 

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной программы 
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 

2. Задача 1.1. Обеспечение  доступности дошкольного образования 

3. Основное меро-
приятие: 
1.1.1. Строитель-
ство, реконструк-
ция,  модерниза-
ция  дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

  

  

2014-2020 годы 

Повышение уровня 
обеспеченности объ-
ектами дошкольного 
образования 

Недостаточное обеспече-
ние граждан местами в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет. 
  

4. Основное меро-
приятие: 
1.1.2. Строитель-
ство и реконструк-
ция дошкольных 
образовательных 
организаций за 
счёт средств рес-
публиканского 
бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение уровня 
обеспеченности объ-
ектами дошкольного 
образования 

Недостаточное обеспече-
ние граждан местами в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет. 
  

5. Основное меро-
приятие: 
1.1.3. Строитель-
ство и реконструк-
ция дошкольных 
образовательных 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение уровня 
обеспеченности объ-
ектами дошкольного 
образования 

Недостаточное обеспече-
ние граждан местами в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет. 
  

6. Основное меро-
приятие: 
1.1.4. Формирова-
ние доступной 
среды в дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение доли до-
школьных образова-
тельных учреждений, 
в которых сформиро-
вана доступная среда 

Несформированность  
доступной среды в до-
школьных образователь-
ных учреждениях в полном 
объеме 

Доля дошкольных образовательных учреждений, в 
которых сформирована доступная среда 

7. Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования 

8. Основное меро-
приятие: 
1.2.1. Оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) дошкольны-
ми образователь-
ными учреждения-
ми 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

  

  

2014-2020 годы 

Обеспечение права на 
получение качествен-
ного общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образова-
ния 

Отсутствие возможностей 
для получения воспитанни-
ками дошкольных образо-
вательных учреждений  
качественного общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет. 
  

Доля детей, охваченных дошкольным образовани-
ем, в общей численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет 

9. Основное меро-
приятие: 
1.2.2. Реализация 
муниципальными 
дошкольными и 
общеобразова-
тельными органи-
зациями в Респуб-
лике Коми  образо-
вательных про-
грамм 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

  

  

2014-2020 годы 

Обеспечение права на 
получение качествен-
ного общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образова-
ния 

Отсутствие возможностей 
для получения воспитанни-
ками дошкольных образо-
вательных учреждений  
качественного общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет. 
  

Доля детей, охваченных дошкольным образовани-
ем, в общей численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет 

10. Основное меро-
приятие: 
1.2.3. Укрепление и 
модернизация 
материально-

технической базы 
дошкольных обра-
зовательных учре-
ждений 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение матери-
ально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответ-
ствии с современными 
требованиями 

Несоответствие матери-
ально-технической базы 
дошкольных образователь-
ных учреждений современ-
ным требованиям 

Доля  дошкольных образовательных учреждений, 
в которых материально-техническая база  соот-
ветствует современным требованиям в общем 
количестве дошкольных образовательных учре-
ждений 
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 11. Основное мероприятие: 
1.2.4. Капитальный и теку-
щий ремонт дошкольных 
образовательных учрежде-
ний 

  

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Улучшение технического состояния 
зданий и сооружений дошкольных 
образовательных учреждений, 
создание  комплекса мер для приве-
дения материально-технического 
состояния  дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствие 
нормативным требованиям безопас-
ности, санитарным и противопожар-
ным нормативам. 

Несоответствие дошкольных 
образовательных учреждений 
требованиям безопасности, 
санитарным и противопожар-
ным нормативам 

Доля  дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии. 
  

12. Основное мероприятие: 
1.2.5. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций за 
счет средств республикан-
ского бюджета 

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Приведение объектов дошкольных 
образовательных учреждений в соот-
ветствие с требованиями федераль-
ного законодательства в области 
пожарной безопасности 

Несоответствие объектов до-
школьных образовательных 
учреждений требованиям фе-
дерального законодательства в 
области пожарной безопасно-
сти 

Доля дошкольных образовательных 
учреждений соответствующих требо-
ваниям  федерального законодатель-
ства в области пожарной безопасно-
сти в общей численности объектов 
дошкольных образовательных учре-
ждений 

13. Основное мероприятие: 
1.2.6. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций за 
счёт средств местного 
бюджета 

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Приведение объектов дошкольных 
образовательных учреждений в соот-
ветствие с требованиями федераль-
ного законодательства в области 
пожарной безопасности 

Несоответствие объектов до-
школьных образовательных 
учреждений требованиям фе-
дерального законодательства в 
области пожарной безопасно-
сти 

Доля дошкольных образовательных 
учреждений соответствующих требо-
ваниям  федерального законодатель-
ства в области пожарной безопасно-
сти в общей численности объектов 
дошкольных образовательных учре-
ждений 

  

14. Основное мероприятие: 
1.2.7. Организация, прове-
дение и участие воспитан-
ников и педагогов в конкур-
сах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных меро-
приятиях федерального,  
республиканского и  город-
ского уровней; 
  

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Предоставление возможности прояв-
ления творческого потенциала детей 
дошкольного возраста. 
Выявление и поддержка талантливых 
детей дошкольного возраста. 
Высокая мотивация педагогических 
работников по выявлению одаренных 
детей 

Стимулирование творческого потен-
циала лучших педагогических работ-
ников 

Отсутствие условий для 

проявления творческих способ-
ностей детей и дополнитель-
ной 

мотивации педагогических 
работников по выявлению та-
лантливых детей. Снижение 
качества педагогической систе-
мы работы с одаренными деть-
ми. 

Количество  мероприятий для детей 
дошкольного возраста  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уров-
ней; 
охват детей дошкольного возраста  в 
конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях, различных мероприятиях феде-
рального,  республиканского и  город-
ского уровней; 
количество детей дошкольного воз-
раста – победителей, призеров, лау-
реатов  в конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, различных мероприяти-
ях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 
количество конкурсов, фестивалей, 
соревнований, различных мероприя-
тий федерального,  республиканского 
и  городского уровней для 

педагогических работников  дошколь-
ных образовательных учреждений; 
охват педагогических работников до-
школьных образовательных учрежде-
ний в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях фе-
дерального,  республиканского и  го-
родского уровней; 
количество педагогических работни-
ков дошкольного возраста – победите-
лей, призеров, лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уров-
ней 

15. Основное мероприятие: 
1.2.8. Обеспечение квали-
фицированными кадрами 
дошкольных образова-
тельных учреждений 

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Увеличение количества квалифици-
рованных работников дошкольных 
образовательных учреждений 

Привлечение в дошкольные 
образовательные учреждения  
неквалифицированных кадров 

Количество квалифицированных кад-
ров, привлеченных в дошкольные 
образовательные учреждения 

16. Основное мероприятие: 
1.2.9. Повышение квали-
фикации работников до-
школьных образователь-
ных учреждений 

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Увеличение  количества работников 
дошкольных образовательных учре-
ждений, прошедших курсы повыше-
ния квалификации 

  

Снижение количества работни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений, прошедших 
курсы повышения квалифика-
ции. 
  

Доля педагогических работников, име-
ющих высшую и первую квалификаци-
онные категории, в общей численно-
сти педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений. 
  

17 Основное мероприятие: 
1.2.10. Укрепление и мо-
дернизация материально-

технической базы до-
школьных образователь-
ных учреждений за счет 
средств федерального 
бюджета 

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Улучшение материально-технической 
базы дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с совре-
менными требованиями 

Несоответствие материально-

технической базы дошкольных 
образовательных учреждений 
современным требованиям 

Доля  дошкольных образовательных 
учреждений, в которых материально-

техническая база  соответствует со-
временным требованиям в общем 
количестве дошкольных образова-
тельных учреждений 

18 Основное мероприятие: 
1.2.11.Выплаты ежемесяч-
ной денежной компенса-
ции на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, компенсации стои-
мости твердого топлива, 
приобретаемого в преде-
лах норм, установленных 
для продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных учрежде-
ний и муниципальных об-
разовательных организа-
ций, работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах или посел-
ках городского типа  

МУ 
«Управлени
е образова-
ния админи-

страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 
годы 

Отсутствие вакансий педагогического  
персонала 

Наличие вакансий педагогиче-
ского  персонала 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-
чающих  дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в об-
щей численности детей в возрасте 1-6 
лет. 
Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
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19. Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

20. Основное меро-
приятие: 
1.3.1. Предостав-
ление компенсации 
родителям 
(законным пред-
ставителям) платы 
за присмотр и уход 
за детьми, посеща-
ющими образова-
тельные организа-
ции на территории 
Республики Коми, 
реализующие об-
разовательную 
программу до-
школьного образо-
вания 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Соблюдение законо-
дательства в части 
предоставления прав  
родителям (законным 
представителям)  на 
получение компенса-
ции платы за при-
смотр и уход за деть-
ми, посещающими 
образовательные 
организации на терри-
тории Республики 
Коми, реализующие 
образовательную 
программу дошколь-
ного образования 

Нереализация  права роди-
телей (законных предста-
вителей) на получение 
компенсации платы за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации на 
территории Республики 
Коми, реализующие обра-
зовательную программу 
дошкольного образования 

Доля родителей (законных представителей), вос-
пользовавшиеся правом на получение компенса-
ции части родительской платы в общей численно-
сти родителей (законных представителей), имею-
щих указанное право 

21. Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» 

22. Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

23. Основное меро-
приятие: 
2.1.1. Строитель-
ство, реконструк-
ция,  модерниза-
ция общеобразова-
тельных учрежде-
ний 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление воз-
можности обучающим-
ся общеобразователь-
ных учреждений в 
получении доступного 
и качественного обще-
го образования 

Снижение возможности 
обучающимся общеобразо-
вательных учреждений в 
получении доступного и 
качественного общего об-
разования 

  

Доля образовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии 

24. Основное меро-
приятие: 
2.1.1. Строитель-
ство и реконструк-
ция организаций 
общего образова-
ния 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление воз-
можности учащимся 
общеобразователь-
ных учреждений в 
получении доступного 
и качественного обще-
го образования 

Снижение возможности 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений в 
получении доступного и 
качественного общего об-
разования 

  

Доля образовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии 

25. Основное меро-
приятие: 
2.1.3. Формирова-
ние доступной 
среды в  общеоб-
разовательных 
учреждениях 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение доли об-
щеобразовательных 
учреждений, в кото-
рых сформирована 
доступная среда 

Несформированность  
доступной среды в обще-
образовательных учрежде-
ний в полном объеме 

Доля базовых общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования 
в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта» 

26. Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

27. Основное меро-
приятие: 
2.2.1. Оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) общеобра-
зовательными 
учреждениями 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 
получение качествен-
ного, общедоступного 
и бесплатного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 

Отсутствие возможностей 
для получения учащихся 
общеобразовательных 
учреждений общедоступно-
го и бесплатного начально-
го общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования 

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, от обще-
го числа выпускников 11 (12) классов 

28. Основное меро-
приятие: 
2.2.2. Реализация 
муниципальными 
дошкольными и 
общеобразова-
тельными органи-
зациями в Респуб-
лике Коми  образо-
вательных про-
грамм 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 
получение качествен-
ного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования 

Отсутствие возможностей 
для получения обучающи-
мися общеобразователь-
ных учреждений общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования 

  

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, от обще-
го числа выпускников 11 (12) классов 

  

29. Основное меро-
приятие: 
2.2.3. Капитальный 
и текущий ремонт  
общеобразова-
тельных учрежде-
ний 

  

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение техниче-
ского состояния зда-
ний и сооружений,    
создание  комплекса 
мер для приведения 
материально-

технического состоя-
ния общеобразова-
тельных учреждений в 
соответствие норма-
тивным требованиям 
безопасности, сани-
тарным и противопо-
жарным нормативам 

Отсутствие условий  по 
обеспечению безопасности 
и укреплению материально
-технической базы общеоб-
разовательных учрежде-
ний, с целью повышения 
качества образовательного 
процесса 

Доля муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии 

30. Основное меро-
приятие: 
2.2.4. Укрепление и 
модернизация 
материально-

технической базы 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение матери-
ально-технической 
базы общеобразова-
тельных учреждений в 
соответствии с совре-
менными требования-
ми 

Несоответствие матери-
ально-технической базы 
общеобразовательных 
учреждений современным 
требованиям 

Доля  общеобразовательных учреждений, в кото-
рых материально-техническая база  соответствует 
современным требованиям в общем количестве 
общеобразовательных учреждений 

31. Основное меро-
приятие: 
2.2.5. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности муниципаль-
ных общеобразо-
вательных органи-
заций за счет 
средств республи-
канского бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Приведение объектов 
общеобразователь-
ных учреждений в 
соответствие с требо-
ваниями федерально-
го законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Несоответствие объектов 
общеобразовательных 
учреждений требованиям 
федерального законода-
тельства в области пожар-
ной безопасности 

Доля общеобразовательных учреждений соответ-
ствующих требованиям  федерального законода-
тельства в области пожарной безопасности в об-
щей численности объектов общеобразовательных 
учреждений 

  

32. Основное меро-
приятие: 
2.2.5. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности муниципаль-
ных общеобразо-
вательных органи-
заций за счет 
средств местного 
бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Приведение объектов 
общеобразователь-
ных учреждений в 
соответствие с требо-
ваниями федерально-
го законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Несоответствие объектов 
общеобразовательных 
учреждений требованиям 
федерального законода-
тельства в области пожар-
ной безопасности 

Доля общеобразовательных учреждений соответ-
ствующих требованиям  федерального законода-
тельства в области пожарной безопасности в об-
щей численности объектов обще образователь-
ных учреждений 
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33. Основное мероприятие: 
2.2.7. Организация и 
проведение ЕГЭ и ГИА-9 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

Оснащение в полном 
объеме пунктов про-
ведения экзаменов 
оборудованием в со-
ответствии с порядком 
проведения  ЕГЭ и 
ГИА-9; возможность 
обеспечения участия 
учителей-экспертов в 
проверке экзаменаци-
онных работ в Госу-
дарственном автоном-
ном учреждении Рес-
публики Коми « Рес-
публиканский инфор-
мационный центр 
оценки качества обра-
зования» 

Нарушение порядка прове-
дения экзамена в части 
оснащения пунктов прове-
дения экзаменов; невоз-
можность ознакомиться  с 
процедурой проверки зна-
ний с развернутым ответом 
и с критериями оценивания 
экзаменационных работ 

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
от общего числа выпускников 11 (12) классов 

34. Основное мероприятие: 
2.2.8. Организация, про-
ведение и участие обу-
чающихся и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различ-
ных мероприятиях феде-
рального, республикан-
ского и городского уров-
ней 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

Предоставление воз-
можности проявления 
творческого потенциа-
ла учащихся. 
Выявление и под-
держка талантливых 
учащихся. 
Высокая мотивация 
педагогических работ-
ников по выявлению 
одаренных детей 

Стимулирование твор-
ческого потенциала 
лучших педагогиче-
ских работников 

Отсутствие условий для 
проявления творческих 
способностей учащихся и 
дополнительной мотива-
ции педагогических работ-
ников по выявлению та-
лантливых учащихся. 
Снижение качества педаго-
гической системы работы с 
одаренными детьми 

Количество  мероприятий для учащихся  в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 
охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уровней; 
количество учащихся – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях, различных мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней; 
количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  респуб-
ликанского и  городского уровней для педагогиче-
ских работников; 
охват педагогических работников в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных мероприя-
тиях федерального,  республиканского и  город-
ского уровней; 
количество педагогических работников – победи-
телей, призеров, лауреатов  в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней 

35. Основное мероприятие: 
2.2.9. Повышение квали-
фикации работников 
общеобразовательных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

Увеличение  количе-
ства педагогических 
работников образова-
тельных учреждений, 
прошедших курсы 
повышения квалифи-
кации. 

Снижение количества пе-
дагогических работников 
образовательных учрежде-
ний, прошедших курсы 
повышения квалификации. 
  

Доля педагогических работников, прошедших ат-
тестацию на высшую и первую квалификационные 
категории и соответствие занимаемой должности 
от общего числа педагогических работников 

  

36. Основное мероприятие: 
2.2.10. Психологическая, 
медицинская, социаль-
ная реабилитация и 
коррекция детей,  имею-
щих проблемы в разви-
тии, обучении, социаль-
ной адаптации 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

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

Ограничение возможно-
стей для получения учащи-
мися с ограниченными 
возможностями здоровья 
общеобразовательных 
учреждений общедоступно-
го и бесплатного начально-
го общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования 

Доля, выявленных детей с ограниченными  воз-
можностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, успешно освоивших образовательную 
программу (программы) в соответствии с данными 
Психолого-медико- педагогической комиссией 
рекомендациями 

37. Основное мероприятие: 
2.2.11. Организация 
методической и монито-
ринговой деятельности в 
образовательных учре-
ждениях 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

Повышение уровня 
качества образования 

Невыполнение требований 
Федеральных Государ-
ственных Образователь-
ных Стандартов 

Доля образовательных учреждений, охваченных 
мониторингом 

38. Основное мероприятие: 
2.2.12. Мероприятия по 
организации питания 
обучающихся 1-4 клас-
сов в муниципальных 
образовательных орга-
низациях в Республике 
Коми, реализующих 
образовательную про-
грамму начального об-
щего образования 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

Сохранение и укреп-
ления здоровья обуча-
ющихся 

Ухудшение здоровья обу-
чающихся 

Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием 

39. Основное мероприятие: 
1.2.11.Выплаты ежеме-
сячной денежной ком-
пенсации на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг, ком-
пенсации стоимости 
твердого топлива, при-
обретаемого 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 

  

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 
годы 

Отсутствие вакансий 
педагогического  пер-
сонала 

Наличие вакансий педаго-
гического  персонала 

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, от обще-
го числа выпускников 11 (12) классов 
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40. Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 

41. Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

42. Основное меро-
приятие: 
3.1.1. Строитель-
ство, реконструк-
ция, модернизация 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Расширение сети 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей 

Увеличение количества 
детей, не охваченных до-
полнительным образовани-
ем 

  

Доля муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

43. Задача 3.2.  Повышение качества дополнительного образования 

44. Основное меро-
приятие: 
3.2.1. Оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) учреждени-
ями дополнитель-
ного образования 
детей 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 
получение качествен-
ного дополнительного 
образования 

Отсутствие возможностей 
для получения качествен-
ного дополнительного об-
разования 

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

  

45. Основное меро-
приятие: 
3.2.2. Укрепление и 
модернизация 
материально-

технической базы  
учреждений  до-
полнительного 
образования детей 
и учреждений, 
работающих с мо-
лодёжью 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждений до-
полнительного обра-
зования детей  в соот-
ветствии с современ-
ными требованиями 

Несоответствие матери-
ально-технической базы 
учреждений дополнитель-
ного образования детей  
современным требованиям 

Доля  учреждений дополнительного образования 
детей, в которых материально-техническая база  
соответствует современным требованиям в об-
щем количестве учреждений дополнительного 
образования детей 

46. Основное меро-
приятие: 
3.2.3.Капитальный 
и текущий ремонт 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение техниче-
ского состояния зда-
ний и сооружений,    
создание  комплекса 
мер для приведения 
материально-

технического состоя-
ния общеобразова-
тельных учреждений в 
соответствие норма-
тивным требованиям 
безопасности, сани-
тарным и противопо-
жарным нормативам. 

Отсутствие условий  по 
обеспечению безопасности 
и укреплению материально
-технической базы общеоб-
разовательных учрежде-
ний, с целью повышения 
качества образовательного 
процесса. 
  

Доля муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

47. Основное меро-
приятие: 
3.2.4. Организация, 
проведение и уча-
стие обучающихся, 
молодёжи и педа-
гогов в конкурсах, 
фестивалях, сорев-
нованиях, различ-
ных мероприятиях, 
федерального 
республиканского и 
городского уровней  

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление воз-
можности проявления 
творческого потенциа-
ла учащихся и моло-
дежи. 
Выявление и под-
держка талантливых 
учащихся и молодежи. 
  

Отсутствие условий для 

проявления творческих 
способностей учащихся и 
молодежи. 
  

Количество  мероприятий для учащихся  в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 
охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уровней; 
количество учащихся – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях, различных мероприятиях федерального,  рес-
публиканского и  городского уровней;  
количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  респуб-
ликанского и  городского уровней для педагогиче-
ских работников; 
охват педагогических работников в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных мероприя-
тиях федерального,  республиканского и  город-
ского уровней; 
количество педагогических работников – победи-
телей, призеров, лауреатов  в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней   

48.  Основное меро-
приятие: 
3.2.5. Повышение 
квалификации 
работников учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта»» 

2014-2020 годы Увеличение  количе-
ства педагогических 
работников учрежде-
ний дополнительного 
образования детей, 
прошедших курсы 
повышения квалифи-
кации. 

Снижение количества пе-
дагогических работников  
учреждений дополнитель-
ного образования детей, 
прошедших курсы повыше-
ния квалификации. 
  

Доля педагогических работников, имеющих выс-
шую и первую квалификационные категории, в 
общей численности педагогических работников  
учреждений дополнительного образования детей 

  

49. Задача 3.3. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в моло-
дёжной среде  

50. Основное меро-
приятие: 
3.3.1. Проведение 
мероприятий граж-
данско-

патриотической 
направленности, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни 
и профилактика  
этнического и ре-
лигиозно-

политического 
экстремизма в 
молодёжной среде 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Получение  молоде-
жью знаний  памятных 
датах истории Отече-
ства,  популяризация 
государственных сим-
волов, повышение 
правовой и политиче-
ской культуры; 
увеличение потребно-
сти в ведении здоро-
вого об- 

раза жизни среди 

молодых людей 

Отсутствие мероприятий 
патриотической направлен-
ности; 
снижение в молодежной 
среде поведенческих уста-
новок 

к здоровому образу жизни 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности; 
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни 

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

52. Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков  
53. Основное меро-

приятие: 
4.1.1. Мероприятия 
по проведению 
оздоровительной 
кампании детей за 
счёт средств рес-
публиканского 
бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Организация детских 
оздоровительных 
лагерей, профильных, 
палаточных лагерей, 
лагерей труда и отды-
ха;  содействие в орга-
низации выезда в 
лагеря за пределами 
Республики Коми. 

Отсутствие организованно-
го отдыха для детей и под-
ростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной кампа-
нией, в общей численности детей школьного воз-
раста 
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«Таблица 4 

 

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

54. Основное меро-
приятие: 
4.1.2. Проведение 
оздоровительной 
кампании детей за 
счёт средств мест-
ного бюджета 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Организация детских 
оздоровительных 
лагерей, профильных, 
палаточных лагерей, 
лагерей труда и отды-
ха;  содействие в орга-
низации выезда в 
лагеря за пределами 
Республики Коми. 

Отсутствие организованно-
го отдыха для детей и под-
ростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной кампа-
нией, в общей численности детей школьного воз-
раста 

55. Основное меро-
приятие: 
4.1.3. Организация 
временной занято-
сти подростков  в 
летний период 

  

МУ 
«Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Организация времен-
ных рабочих мест для 
трудоустройства под-
ростков в возрасте 14-

17 лет при муници-
пальных учреждениях, 
обеспечение заработ-
ной платой. 

Отсутствие временных 
рабочих мест для подрост-
ков 

Количество трудоустроенных   подростков на 
средства местного бюджета, на уровне 2013 года 

Наименование  подпро-
граммы, услуги (работы), 

показателя объема услуги 

Единица из-
мерения 

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

2 014 2 015 2 016 2 017 2 014 2 015 2 016 2 017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

1.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями.  
1. 2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

Реализация общего обра-
зования по основным об-
разовательным програм-
мам 

руб. Х Х Х Х 812 755 484,07 730 254 305,00 778 880 491,00 778 880 491,00 

Показатель объема услуги:     

Количество воспитанников чел. 7 382 8 217 8 317 8 317 Х Х Х Х 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 

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

Реализация общего обра-
зования по основным об-
разовательным програм-
мам 

руб. Х Х Х Х 844 775 076,39 811 281 750,00 857 272 168,00 857 272 168,00 

Показатель объема услуги:     

Количество обучающихся чел. 12 138 12 281 12 632 12 908 Х Х Х Х 

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных об-
щеобразовательных про-
грамм, развитии и соци-
альной адаптации 

руб. Х Х Х Х 24 588 802,93 21 845 409,00 22 795 577,00 22 795 577,00 

Показатель объема услуги:     

Количество обучающихся чел. 28 28 28 28 Х Х Х Х 

Организация методической 
и мониторинговой деятель-
ности в образовательных 
учреждениях. 

руб. Х Х Х Х 7 548 608,00 6 897 097,00 7 146 097,00 7 146 097,00 

Показатель объема услуги:     

Количество мониторингов ед. 15 16 17 17 Х Х Х Х 

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

Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ 

руб. Х Х Х Х 44 167 730,94 41 522 535,00 44 133 761,00 44 133 761,00 

Показатель объема услуги:                   

Количество обучающихся чел. 2 554 2 513 2 563 2 613 Х Х Х Х 
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 «Таблица 5 

 

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

Статус  

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной про-
граммы (основного 
мероприятия)  

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Расходы (руб.), годы 

2 014 2 015 2 016 2 017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная Про-
грамма 

Развитие образова-
ния на 2014-2020 

годы 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

2 397 916 862,13 1 726 367 162,00 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 699 354 502,13 

Подпрограмма 1  

Развитие  дошколь-
ного образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

1 243 443 416,76 814 566 340,00 831 129 232,00 831 363 774,00 3 720 502 762,76 

1.1.1. Строитель-
ство, реконструкция, 
модернизация  до-

школьных образова-
тельных учреждений 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

186 129 099,66 15 493 640,00 0,00 0,00 201 622 739,66 

1.1.2. Строительство 
и реконструкция   

дошкольных образо-
вательных организа-
ций за счет средств 
республиканского 

бюджета 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

147 415 083,97 0,00 0,00 0,00 147 415 083,97 

1.1.3. Строительство 
и реконструкция   

дошкольных образо-
вательных организа-
ций за счет средств 
местного бюджета 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00 

1.1.4. Формирование 
доступной среды в 

дошкольных образо-
вательных учрежде-

ниях 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

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

1.2.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
дошкольными обра-
зовательными учре-

ждениями 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

152 755 413,20 730 254 305,00 778 880 491,00 778 880 491,00 2 440 770 700,20 

1.2.2. Реализация 
муниципальными 

дошкольными и об-
щеобразовательным
и организациями в 
Республике Коми 
образовательных 

программ 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

660 000 070,87 0,00 0,00 0,00 660 000 070,87 

1.2.3. Укрепление  и 
модернизация мате-
риально-технической 

базы дошкольных 
образовательных 

учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

11 007 800,00 0,00 0,00 0,00 11 007 800,00 

1.2.4 Катитальный  и 
текущий ремонт 

дошкольных образо-
вательных учрежде-

ний 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

12 668 116,06 18 045 000,00 0,00 0,00 30 713 116,06 

1.2.5. Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти муниципальных  
дошкольных образо-
вательных  организа-
ций за счет средств 
республиканского 

бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

8 110 000,00 0,00 0,00 0,00 8 110 000,00 

1.2.6. Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти муниципальных  
дошкольных образо-
вательных  организа-
ций за счет средств 
местного бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

2 126 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126 375,00 

1.2.7. Организация, 
проведения и уча-

стие воспитанников 
и педагогов в конкур-

сах, фестивалях, 
соревнованиях, раз-
личных мероприяти-

ях федерального, 
республиканского и 
городского уровней 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

192 500,00 0,00 0,00 0,00 192 500,00 

1.2.8. Обеспечение 
квалифицированны-

ми кадрами до-
школьных образова-
тельных учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 33 756 000,00 
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1.2.8. Обеспечение 
квалифицированны-

ми кадрами до-
школьных образова-
тельных учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 33 756 000,00 

1.2.9. Повышение 
квалификации работ-

ников дошкольных 
образовательных 

учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00 

1.2.10. Укрепление  и 
модернизация мате-
риально-технической 

базы дошкольных 
образовательных 

учреждений за счет 
федерального бюд-

жета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

17 373 400,00 0,00 0,00 0,00 17 373 400,00 

1.2.11. Выплаты 
ежемесячной денеж-
ной компенсации на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг, компенса-
ции стоимости твер-
дого топлива, приоб-
ретаемого в преде-
лах норм, установ-

ленных для продажи 
населению на жилое 
помещение, и транс-

портных услуг для 
доставки этого твер-
дого топлива, специ-

алистам муници-
пальных учреждений 

и муниципальных 
образовательных 

организаций, работа-
ющим и проживаю-

щим в сельских насе-
ленных пунктах или 
поселках городского 

типа. 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

0,00 5 193 095,00 5 468 441,00 5 702 983,00 16 364 519,00 

1.3.1. Предоставле-
ние компенсации 

родителям 
(законным предста-
вителям) платы за 
присмотр и уход за 

детьми, посещающи-
ми образовательные 
организации на тер-
ритории Республики 
Коми, реализующие 

образовательную 
программу дошколь-

ного образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

30 763 400,00 37 141 300,00 37 141 300,00 37 141 300,00 142 187 300,00 

Развитие  общего 
образования 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

1 091 389 803,28 857 718 902,00 899 246 461,00 899 544 719,00 3 747 899 885,28 

Подпрограмма 2 

2.1.1. Строительство, 
реконструкция, мо-

дернизация  общеоб-
разовательных учре-

ждений 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

11 630 920,34 0,00 0,00 0,00 11 630 920,34 

2.1.2. Строительство 
и реконструкция  

организаций общего 
образования 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

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

2.1.3. Формирование 
доступной среды в 
общеобразователь-

ных учреждениях 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

1 848 500,00 0,00 0,00 0,00 1 848 500,00 

2.2.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ)  
общеобразователь-
ными учреждениями 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

95 964 547,26 811 281 750,00 857 272 168,00 857 272 168,00 2 621 790 633,26 

2.2.2. Реализация 
муниципальными 

дошкольными и об-
щеобразовательным
и организациями в 
Республике Коми 
образовательных 

программ 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

748 810 529,13 0,00 0,00 0,00 748 810 529,13 

2.2.3. Капитальный и 
текущий ремонт об-
щеобразовательных 

учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

131 750 383,94 9 624 251,00 0,00 0,00 141 374 634,94 

2.2.4. Укрепление и 
модернизация  мате-
риально-технической 
базы общеобразова-
тельных учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

22 000 011,68 0,00 0,00 0,00 22 000 011,68 

2.2.5. Обеспечение 
первичных мер по-

жарной безопасности 
муниципальных  

общеобразователь-
ных  организаций за 
счет средств респуб-
ликанского бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.6. Обеспечение 
первичных мер по-

жарной безопасности 
муниципальных  

общеобразователь-
ных  организаций за 
счет средств местно-

го бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

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

2.2.7. Организация и 
проведение ЕГЭ и 

ГИА-9 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 800 000,00 

 

2.2.8. Организация, 
проведение и уча-

стие обучающихся и 
педагогов в конкур-
сах, фестивалях, 

соревнованиях, раз-
личных мероприяти-

ях федерального, 
республиканского и 
городского уровней  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

2 076 800,00 400 000,00 2 384 300,00 2 384 300,00 7 245 400,00 

2.2.9. Повышение 
квалификации работ-
ников общеобразова-
тельных учреждений 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

2 130 000,00 500 000,00 2 130 000,00 2 130 000,00 6 890 000,00 

2.2.10. Психологиче-
ская, медицинская, 

социальная реабили-
тация и коррекция 
детей, имеющих 

проблемы в разви-
тии, обучении, соци-
альной адаптации 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

24 588 802,93 21 845 409,00 22 795 577,00 22 795 577,00 92 025 365,93 

2.2.11. Организация 
методической и мо-
ниторинговой дея-

тельности в образо-
вательных учрежде-

ниях 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

7 548 608,00 6 897 097,00 7 146 097,00 7 146 097,00 28 737 899,00 

2.2.12. Мероприятия 
по организации пита-
ния обучающихся 1-4 

классов в муници-
пальных образова-

тельных организаци-
ях в Республике 

Коми, реализующих 
образовательную 

программу начально-
го общего образова-

ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

42 590 700,00 0,00 0,00 0,00 42 590 700,00 

 

2.2.13. Выплаты 
ежемесячной денеж-
ной компенсации на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг, компенса-
ции стоимости твер-
дого топлива, приоб-
ретаемого в преде-
лах норм, установ-

ленных для продажи 
населению на жилое 
помещение, и транс-

портных услуг для 
доставки этого твер-
дого топлива, специ-

алистам муници-
пальных учреждений 

и муниципальных 
образовательных 

организаций, работа-
ющим и проживаю-

щим в сельских насе-
ленных пунктах или 
поселках городского 

типа  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

0,00 6 720 395,00 7 068 319,00 7 366 577,00 21 155 291,00 

Развитие  дополни-
тельного  образова-

ния 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

47 959 401,94 41 522 535,00 44 333 761,00 44 333 761,00 178 149 458,94 

Подпрограмма 3  

3.1.1. Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация  допол-
нительного образо-

вания детей 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
администрации 

МОГО "Ухта" 

3 006 671,00 0,00 0,00 0,00 3 006 671,00 

3.2.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ)  
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

44 167 730,94 41 522 535,00 44 133 761,00 44 133 761,00 173 957 787,94 

3.2.2. Укрепление и 
модернизация мате-
риально- техниче-

ской базы учрежде-
ний дополнительного 
образования детей и 
учреждений, работа-
ющих с молодежью 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 марта 2015 г. № 392 

 

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

 

 

 

3.2.3. Капитальный и 
текущий ремонт 

учреждений допол-
нительного образо-

вания детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

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

3.2.4. Организация, 
проведение и уча-
стие обучающихся, 

молодежи  и педаго-
гов в конкурсах, фе-

стивалях, соревнова-
ниях, различных 

мероприятиях феде-
рального, республи-
канского и городско-

го уровней 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

3.2.5. Повышение 
квалификации работ-

ников учреждений 
дополнительного 

образования детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

3.3.1. Проведение 
мероприятий граж-

данско- патриотиче-
ской направленно-

сти, пропаганда здо-
рового образа жизни 
и профилактика эт-
нического и религи-
озно-политического 

экстремизма в моло-
дежной среде  

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

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

 Оздоровление, от-
дых детей  и трудо-

устройство  подрост-
ков 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

15 124 240,15 12 559 385,00 12 559 385,00 12 559 385,00 52 802 395,15 

Подпрограмма 4  

4.1.1. Мероприятия 
по проведению оздо-
ровительной кампа-
нии детей за счет 
средств республи-
канского бюджета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

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

4.1.2. Проведение 
оздоровительной 

кампании детей  за 
счет местного бюд-

жета 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

5 408 400,15 0,00 0,00 0,00 5 408 400,15 

4.1.2. Проведение 
оздоровительной 

кампании детей  за 
счет местного бюд-

жета 

МУ "Управление 
культуры" адми-
нистрации МО-

ГО "Ухта" 

99 190,00 0,00 0,00 0,00 99 190,00 

4.1.2. Проведение 
оздоровительной 

кампании детей  за 
счет местного бюд-

жета 

МУ "Управление 
физической 

культуры и спор-
та" администра-

ции МОГО 
"Ухта" 

391 650,00 0,00 0,00 0,00 391 650,00 

4.1.2. Проведение 
оздоровительной 
кампании детей 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

0,00 6 059 385,00 6 059 385,00 6 059 385,00 18 178 155,00 

4.1.3. Организация 
временной занятости 
подростков в летний 

период 

МУ "Управление 
образования" 

администрации 
МОГО "Ухта" 

4 293 841,81 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 23 793 841,81 

4.1.3. Организация 
временной занятости 
подростков в летний 

период 

МУ "Управление 
культуры" адми-
нистрации МО-

ГО "Ухта" 

354 346,99 0,00 0,00 0,00 354 346,99 

4.1.3. Организация 
временной занятости 
подростков в летний 

период 

МУ "Управление 
физической 

культуры и спор-
та" администра-

ции МОГО 
"Ухта" 

556 811,20 0,00 0,00 0,00 556 811,20 

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия подпро-
граммы 

Источник финан-
сирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2 014 2 015 2 016 2 017 Всего 

1 2 3 4 5 6   7 

Муниципальная про-
грамма 

Развитие образова-
ния  на 2014-2020 

годы 

Всего:                                        
в том числе: 

2 397 916 862,13 1 726 367 162,00 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 699 354 502,13 

федеральный 
бюджет 

19 123 400,00 0,00 0,00 0,00 19 123 400,00 

республиканский 
бюджет Республи-

ки Коми 

1 642 147 283,97 1 441 845 930,00 1 463 441 100,00 1 463 973 900,00 6 011 408 213,97 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

736 646 178,16 284 521 232,00 323 827 739,00 323 827 739,00 1 668 822 888,16 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 от 20 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 
- 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями администрации 
МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 
программах МОГО «Ухта» и от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об 
утверждении методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация поста-
новляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу 
««Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 
годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077, изложив приложение к по-
становлению в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 01.01.2015. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
вопросам безопасности населения. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 марта 2015 г. № 449 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА  2014-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 го-
ды» 

1. Характеристика текущего состояния в сфере безопасности 
жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта» 

 

В состав МОГО «Ухта» входят город республиканского значения 
Ухта; поселки городского типа Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега; 
поселки сельского типа Веселый Кут, Гэрдъёль, Изъюр, Кэмдин, 
Нижний Доманик, Первомайский, Седью, Тобысь; село Кедвавом; 
деревни Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес. Общая площадь 
МОГО «Ухта» - 13,3 тыс. кв. км, среднегодовая численность 
населения муниципального образования за 2012 год - 121,75 
тыс. человек.  
По сведениям Национального антитеррористического комитета 
уровень террористической опасности продолжает оставаться вы-
соким, сохраняется угроза совершения террористических актов 
на территории МОГО «Ухта». Увеличивается активность ряда 
организаций по распространению идеологии терроризма и экс-
тремизма. Продолжает оставаться сложным состояние преступ-
ности на территории МОГО «Ухта».  

Подпрограмма 1 Развитие  дошкольно-
го образования 

Всего:                                       
в том числе: 

1 243 443 416,76 814 566 340,00 831 129 232,00 831 363 774,00 3 720 502 762,76 

федеральный 
бюджет 

17 373 400,00 0,00 0,00 0,00 17 373 400,00 

республиканский 
бюджет Республи-

ки Коми 

846 288 554,84 695 900 995,00 706 150 341,00 706 384 883,00 2 954 724 773,84 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

379 781 461,92 118 665 345,00 124 978 891,00 124 978 891,00 748 404 588,92 

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

Всего:                                              
в том числе: 

1 091 389 803,28 857 718 902,00 899 246 461,00 899 544 719,00 3 747 899 885,28 

федеральный 
бюджет 

1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 

республиканский 
бюджет Республи-

ки Коми 

791 838 729,13 745 944 935,00 757 290 759,00 757 589 017,00 3 052 663 440,13 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

297 801 074,15 111 773 967,00 141 955 702,00 141 955 702,00 693 486 445,15 

Подпрограмма 3 Развитие  дополни-
тельного образования 

Всего:                                                    
в том числе: 

47 959 401,94 41 522 535,00 44 333 761,00 44 333 761,00 178 149 458,94 

федеральный 
бюджет 

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

республиканский 
бюджет Республи-

ки Коми 

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

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

47 959 401,94 41 522 535,00 44 333 761,00 44 333 761,00 178 149 458,94 

Подпрограмма 4  Оздоровление, отдых  
детей и трудоустрой-

ство подростков 

Всего:                                                 
в том числе: 

15 124 240,15 12 559 385,00 12 559 385,00 12 559 385,00 52 802 395,15 

федеральный 
бюджет 

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

республиканский 
бюджет Республи-

ки Коми 

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

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

11 104 240,15 12 559 385,00 12 559 385,00 12 559 385,00 48 782 395,15 

Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители 
программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-
страции МОГО «Ухта»; 
МУ Управление капитального строительства; 
МУ «Управление архитектуры, градостроительства, земле-
пользования и охраны окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

Подпрограммы 
программы 

1. Защита населения и территории городского округа. 
2. Экологическая безопасность 

Программно-

целевые инстру-
менты программы 

- 

Цель (цели) про-
граммы 

Создание безопасных условий жизнедеятельности населения 

Задачи программы Повышение защищенности населения и территории МОГО 
«Ухта». 
Повышение уровня экологической безопасности 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
программы 

Количество преступлений, совершенных в общественных 
местах (единиц). 
Уровень обеспечения материального резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны 
(%). 
Количество построенных и отремонтированных объектов в 
целях экологической безопасности (единиц). 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы 

Объемы финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 
годы составляет 136 152 264,78 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» - 136 152 264,78 руб-
лей:  
2014 год – 32 591 010,78 рублей; 
2015 год – 33 146 648,00 рублей; 
2016 год – 35 207 303,00 рублей; 
2017 год – 35 207 303,00 рублей  

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

1. Сокращение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах на 9,6%. 

2. Накопление и восполнение материального резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах 
гражданской обороны на 20,0%. 

3. Улучшение экологической безопасности 
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За  первое полугодие 2013 года существенно возросло (на 30,1 
%) число совершенных преступных деяний по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и составило 1224 (за первое 
полугодие 2012 года - 941). Достаточно высоким остается коли-
чество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 
за 9 месяцев 2013 года произошло 110 случаев, в том числе по-
гибших в них – 7 человек. Увеличилось число преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совершавшими противоправные дея-
ния, и совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Все 
это свидетельствует  об имеющихся проблемах в сфере право-
нарушений. 
В этой связи актуально решение следующих проблем в данной 
сфере: 
1) несовершенство системы профилактики терроризма, экстре-
мизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий; 
2) недостаточность мер по пресечению распространения идеоло-
гии терроризма и экстремизма; 
3) недостаточный уровень обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) 
массового пребывания людей; 
4) недостаточный уровень готовности группировки сил и средств 
к выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 
На территории МОГО «Ухта» находятся 27 потенциально опас-
ных и 3 критически важных объекта, на которых хранятся нефть, 
нефтепродукты, сжиженный и природный газ, взрывчатые мате-
риалы и химически опасные вещества. Все эти объекты пред-
ставляют большую опасность для жизнедеятельности населе-
ния.  
Особое внимание вызывает состояние пожарной безопасности 
на территории МОГО «Ухта». Общая сумма ущерба от пожаров 
за 2009-2012 год составляет 3 млн. 149 тыс. рублей, количество 
пожаров - 668. 
В настоящее время в населенных пунктах: Веселый Кут, Гэрдъ-
ёль, Изъюр, Кэмдин, Седью, Тобысь, Кедвавом, Гажаяг, Изваиль, 
Лайково, Поромес отсутствуют подразделения государственной 
противопожарной службы, там создана добровольная пожарная 
охрана  МОГО «Ухта». Эти населенные пункты находятся на рас-
стоянии от 30 до 150 км от г. Ухты. 
Основными проблемами в сфере обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности являются: 
1)  несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны 
к месту вызова из-за удаленности; 
2) недостаточное техническое оснащение добровольной пожар-
ной охраны пожарной техникой; 
3) неполное обустройство добровольной пожарной охраны; 
4) недостаточная информированность населения о мерах пожар-
ной безопасности; 
5) недостаточное обеспеченность населенных пунктов МОГО 
«Ухта» источниками наружного противопожарного водоснабже-
ния; 
6) содержание и обслуживание защитных противопожарных по-
лос от возможности переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения населенных пунктах расположен-
ных в лесных массивах. 
За 2009-2011 годы чрезвычайных ситуаций на территории МОГО 
«Ухта» не было, в 2012 году произошло 1 чрезвычайное проис-
шествие без пострадавших.  
Нерешенными в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера остаются следующие про-
блемы: 
1) несовершенство системы функционирования сил и средств 
экстренного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций; 
2) несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
3) недостаточное техническое оснащение спасательных подраз-
делений спасательной техникой; 
4) недостаточность накопления и восполнения резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера на территории МОГО «Ухта». 
По-прежнему остается неспокойной обстановка на водоемах МО-
ГО «Ухта», в 2009 г. утонули 2 человека, в 2010-2011 гг. - по 1 
человеку, в 2012г. – 3 человека. 
Основными проблемами в предупреждении гибели людей на 
водных объектах являются: 
1) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха насе-
ления на водных объектах спасательными постами; 
2) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на 
водных объектах. 
На территории МОГО «Ухта» имеется 7 полигонов твердых быто-

вых отходов: 
1. Полигон  строительного мусора по дороге на КС – 10; 
2. Ухтинская городская свалка твердых бытовых отходов (по 

автодороге на КС-10, 13 км.); 
3. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Водный; 
4. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Боровой; 
5. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Ярега; 
6. Полигон твердых бытовых отходов в пст Седью; 
7. Общий полигон твердых бытовых отходов для пст Кэмдин, 

д. Гажаяг и д. Лайково. 
Существующие полигоны твердых бытовых отходов, располо-
женные на территории МОГО «Ухта», на сегодняшний день не 
обустроены в соответствии с нормативными требованиями и тре-
бованиями к охране окружающей среды. Некоторые из них тре-
буют проведение работ по рекультивации, в связи с исчерпанием 
своих ресурсов, либо по причине нерентабельности объекта. 
Проблема захоронения и обезвреживания твердых отходов про-
изводства и потребления  является одной из наиболее значимых 
проблем в области охраны окружающей среды.  
Нарастающие объемы образования и накопления отходов на 
свалках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного ис-
пользования отходов, рост количества стихийных несанкциони-
рованных свалок ведут к прогрессирующему негативному воз-
действию отходов на окружающую среду. В настоящее время 
остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов, 
ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации поли-
гонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные 
объемы. 
На территории МОГО «Ухта» имеется 4 гидротехнических соору-
жения: 
1. Плотина со шлюзом в мкр. Озерный (ул. Озерная, 3); 
2. Плотина в парке Культуры и отдыха; 
3. Пруд – отстойник по ул. Заводская; 
4. Плотина на отводном русле реки Чибью. 
Гидротехническое сооружение - сооружение для использования 
водных ресурсов а также для борьбы с вредным воздействием 
вод. 
 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидро-
технических сооружений» гидротехнические сооружения — это 
плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водо-
спускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насос-
ные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, 
предназначенные для защиты от наводнений, разрушений бере-
гов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйствен-
ных организаций; устройства от размывов на каналах, а также 
другие сооружения, предназначенные для использования водных 
ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жид-
ких отходов. Плотины на территории МОГО «Ухта» отгораживают 
прибрежную территорию и предотвращают её затопление при 
паводках и половодье на реках. 
На сегодняшний день необходим ремонт данных гидротехниче-
ских  сооружений в связи с их износом и не нормативным эксплу-
атационным состоянием, так как имеется обрушение бетонных 
конструкций, подпорных стенок, укрепления берегов гидротехни-
ческих  сооружений. 
Не решение указанных вопросов может привести к чрезвычай-
ным ситуациям на территории муниципалитета. 
Лесным кодексом Российской Федерации определено, что орга-
ны местного самоуправления осуществляют разработку и утвер-
ждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопар-
ков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых 
расположены городские леса. Лесохозяйственный регламент яв-
ляется основой осуществления использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях городского 
округа «Ухта».  
 

2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» 
политики в сфере безопасности жизнедеятельности населения, 
описание основных целей и задач муниципальной программы; 

прогноз развития сферы безопасности жизнедеятельности насе-
ления в МОГО «Ухта 

 

«Приоритетным направлением в области безопасности жизнеде-
ятельности населения в МОГО «Ухта» является создание благо-
приятных безопасных условий для проживания населения и хо-
зяйствования на территории МОГО «Ухта».    
Основными направлениями Программы являются: 
1) обеспечение профилактических мер по укреплению правопо-
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рядка в общественных местах; 
2) организация и осуществление мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий; 
3) обеспечение эффективного функционирования и развития Ух-
тинского муниципального звена Коми республиканской подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 
4) обеспечение пожарной безопасности; 
5) оптимизация объектов захоронения твердых бытовых, строи-
тельных, биологических отходов; 
6) разработка и утверждение лесохозяйственного регламента 
городских лесов; 
Цель Программы - создание безопасных условий жизнедеятель-
ности и хозяйствования.    
Для достижения цели будут решаться следующие задачи: 
повышение защищенности населения и территории МОГО 
«Ухта»; 
повышение уровня экологической безопасности повышение 
уровня экологической безопасности. 
В целом выполнение этих задач будет способствовать созданию 
максимально благоприятных безопасных условий для прожива-
ния населения  хозяйствования на территории МОГО «Ухта». 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.  
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя 
из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруп-
пирован в рамках задач, поставленных в двух подпрограммах: 
1. Защита населения и территории городского округа. 
2. Экологическая безопасность. 
В рамках подпрограммы 1 «Защита населения и территории го-
родского округа» предполагается реализация следующих основ-
ных мероприятий: 
профилактика правонарушений; 
профилактика пожарной безопасности; 
предупреждение чрезвычайных ситуаций; 
обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти; 
В рамках подпрограммы 2 «Экологическая безопасность» пред-
полагается реализация следующих основных мероприятий: 
капитальный ремонт (ремонт) гидротехнических сооружений; 
строительство, реконструкция, модернизация полигонов твердых 
бытовых отходов; 
проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесо-
хозяйственного регламента.  
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков 
их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями 
Программы и подпрограмм представлен в приложении к Про-
грамме (таблица 2). 
 

5. Основные меры правового регулирования в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта», направлен-
ные на достижение цели и (или) конечных результатов муници-

пальной программы 

 

Правовое регулирование в области безопасности жизнедеятель-
ности населения в МОГО «Ухта» обеспечивается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
Республики Коми и МОГО «Ухта», в том числе: 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений»; 

 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»; 

 Закон Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите 
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Закон Республики Коми от 22.09.2011 № 66-РЗ «О регули-
ровании отношений в сфере добровольной пожарной охра-
ны в Республике Коми»; 

 постановление Правительства Республики Коми от 
28.09.2012 № 414 «Об утверждении государственной про-
граммы Республики Коми «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охраны окружающей среды»; 

 распоряжение Правительства Республики Коми от 
08.12.2008 № 487-р «О мерах по разработке и принятию 
программ по обращению с отходами производства и по-
требления»; 

 решение Совета МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 507 «Об 
утверждении положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах МОГО «Ухта»; 

 постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» 
от 07.08.2007 № 2277 «О городском звене Коми республи-
канской подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» 
от 21.01.2009 № 85 «Об организации обучения населения 
муниципального образования городского округа «Ухта» в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 
безопасности»; 

 постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.04.2010 
№ 925 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны, запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в МОГО 
«Ухта»; 

 постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.10.2010 
№ 2424 «Об определении форм участия граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности, в том числе 
в деятельности добровольной пожарной охраны на терри-
тории муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

 постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.06.2012 
№ 1303 «О резерве материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

 постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.09.2012 
№ 2212 «Об утверждении порядка осуществления матери-
ального стимулирования добровольных пожарных добро-
вольной пожарной охраны на территории МОГО «Ухта»;  

 постановление суженного заседания у руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 16.05.2013 № 8 дсп «О созда-
нии спасательных служб в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта»; 

 постановление суженного заседания у руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 21.04.2009 № 10с «Об утвер-
ждении Положения об организации оповещения в муници-
пальном образовании городском округе «Ухта». 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет 
совершенствоваться путем разработки проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих 
сферах, включающих внесение изменений в нормативные право-
вые акты. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта», 
направленных на достижение цели и (или) конечных результатов 
муниципальной программы представлены в приложении к Про-
грамме (таблица 3). 
 

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы 

 

Планируемая бюджетная эффективность Программы будет вы-
ражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на 
восстановление объектов экономики в результате чрезвычайных 
ситуаций и пожаров. 
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в 
улучшении финансово-экономических показателей деятельности 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта», в повышении каче-
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ства выполняемых функций, показателей (индикаторов). 
 

Эффективность и результативность Программы оценивается на 
основании показателей Программы и показателей, отраженных в 
подпрограммах, входящих в состав Программы. 
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы и их 
значения по годам реализации приведены в приложении к Про-
грамме (таблица 1). 
Состав целевых индикаторов и показателей Программы и под-
программ увязан с их задачами, основными мероприятиями, что 
позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффектив-
ность муниципальной программы на весь период ее реализации. 
Целевыми индикаторами (показателями) реализации Программы 
определены: 
количество преступлений, совершенных в общественных местах 
(единиц); 
уровень обеспечения материального резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны (%); 
количество построенных и отремонтированных объектов в целях 
экологической безопасности (единиц). 
Уровень обеспечения материально резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны 
определяется  согласно приказа МЧС России от 03.03.2005 года 
№ 125 «Об утверждении инструкции по проверке и оценке состо-
яния функциональных и территориальных подсистем единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций». 
Целевой индикатор (показатель) снижения количества преступ-
лений, совершенных в общественных местах указывается из 
предоставленных сведений ОМВД России в г. Ухте. 
Количество построенных и отремонтированных объектов в целях 
экологической безопасности ставится исходя из фактически вы-
полненных работ. 
 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муни-
ципальную программу 

 

Программа включает 2 подпрограммы. 
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение 
которых обеспечивает достижение цели Программы - создание 
безопасных условий жизнедеятельности населения. 
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исхо-
дя из поставленных в рамках Программы задач с учетом приме-
нения механизмов обеспечения результативности и обеспечения 
эффективности процесса достижения цели Программы. 
Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского 
округа». 
Целью данной подпрограммы является повышение защищенно-
сти населения и территории МОГО «Ухта».  
Основная задача – предотвращение угроз безопасности населе-
ния и территорий городского округа. 
Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность». 
Целью данной подпрограммы является повышение уровня эко-
логической безопасности. 
Основная задача - снижение негативного влияния отходов произ-
водства и потребления. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы 
составляет 136 152 264,78 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» - 136 152 264,78 рублей:  
2014 год – 32 591 010,78 рублей; 
2015 год – 33 146 648,00 рублей; 
2016 год – 35 207 303,00 рублей; 
2017 год – 35 207 303,00 рублей 

Ресурсное обеспечение Программы в целом, а также по каждой  
подпрограмме по годам реализации Программы приводится в 
приложении к Программе (таблица 4), в разрезе источников фи-
нансирования в приложении к Программе (таблица 5). 

9. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится 
ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации 
Программы с целью уточнения степени решения задач и выпол-
нения мероприятий Программы. 
Методика оценки эффективности Программы учитывает необхо-
димость проведения оценок степени достижения целей и реше-
ния задач Программы и степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Програм-
мы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плано-
вых значений по формуле: 
 

 

 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач), 

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

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

Степень достижения показателя (индикатора) Програм-
мы рассчитывается по формуле: 

 

 (для индикаторов, желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений), 

 

или по формуле: 
 

 (для индикаторов, желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений), 

 

где: 

 - фактическое значение индикатора, 
- плановое значение индикатора; 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню за-
трат и эффективности использования средств бюджета МОГО 
«Ухта» определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы по формуле: 

 

УФ = ФФ / ФП, 
 

где: 
УФ – уровень финансирования реализации Программы, 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направ-

ленный на реализацию Программы, 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответ-

ствующий отчетный период. 
Эффективность реализации Программы рассчитывается 

по следующей формуле: 
ЭМП = Сдц*УФ. 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализа-
ции Программы определяется на основании следующих критери-
ев: 

 

 

/N,СС(С С ДПNДП2ДП1ДЦ )

ДЦС

ДПС

,/ ПФДП ЗЗС 

,/ ФПДП ЗЗС 

ФЗ

Вывод об эффективности реализации муниципальной 
программы 

Критерий оценки эффек-
тивности Эмп 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Защита населения и территории городского 
округа» 

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

 

В условиях сохранения высокого уровня преступности в обще-
ственных местах, угрозы техногенного и природного характера, 
негативных последствий чрезвычайных ситуаций одним из важ-
ных элементов обеспечения безопасности является предотвра-
щение этих факторов. 
На территории МОГО «Ухта» осуществляется планомерная и си-
стемная работа по профилактике правонарушений, укрепление 
взаимодействия правоохранительных органов с органами власти 
МОГО «Ухта». 
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, состояние 
преступности на территории МОГО «Ухта» продолжает оставать-
ся сложным. В 2013 году по сравнению с 2012 годом: 
возросло количество тяжких преступлений на 18,4 % (со 136 - в 
2012г. до 161 - в 2013г.); 
возросло количество убийств с 6 - в 2012 г. до 10 - в 2013г.; 
увеличилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровью 
с 18 - в 2012 г. до 27-  в 2013 г.; 
возросло число краж чужого имущества с 356-  в 2012 г. до 424 - 
в 2013 г.; 
возросло число угонов автотранспорта с 23 - в 2012 г. до 36 - в 
2013г. 
Анализ уличной преступности также свидетельствует о росте 
преступлений  (на 27,2 %) с 217 - в 2012 г. до 276 - в 2013г. 
Преступная среда консолидируется, усиливается ее организо-
ванность. Возросло количество преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия (с 3 в 2012г. до 10 в 2013г). 
Увеличилось число преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими противоправные деяния, и совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения – это также свидетельствует  об 
имеющихся проблемах. 
Достаточно высоким остается количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими в 2012 году эта цифра составля-
ет 110 происшествий, в том числе погибших в них – 7 человек. 
Возросло количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, (на 54,3 %) с 46 - в 2012 г. до 71 - в 2013 г. Вызывает 
особое беспокойство рост  тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, с 7 в – 2012 г. до 11 - в 
2013 г.; совершено 2 разбойных нападения, 4 грабежа. Количе-
ство совершенных краж возросло (на 46,9 %) с 32 - в 2012 г. до 
47 - в 2013г., угонов автотранспорта - с 3 - в 2012 г. до 8- в 2013 г. 
Характеристика сферы правопорядка выявила проблемы в дан-
ной сфере: 
1) несовершенство системы профилактики терроризма, экстре-
мизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий; 
2) недостаточность мер по пресечению распространения идеоло-
гии терроризма и экстремизма; 
3) недостаточный уровень обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) 
массового пребывания людей; 
4) недостаточный уровень готовности группировки сил и средств 
к выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 
Происшествия, кризисные и чрезвычайные ситуации могут нане-
сти МОГО «Ухта» значительный экономический ущерб и оказать 
негативное влияние на жизнедеятельность населения. В этой 
связи актуально решение следующих проблем в данной  сфере:  
1) несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны 
к месту вызова из-за удаленности; 
2) недостаточное техническое оснащение добровольной пожар-
ной охраны пожарной техникой; 
3) неполное обустройство добровольной пожарной охраны; 
4)недостаточная информированность населения о мерах пожар-
ной безопасности; 
5) несовершенство системы функционирования сил и средств 
экстренного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций; 
6) несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
7) недостаточное техническое оснащение спасательных подраз-
делений спасательной техникой; 
8) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха насе-
ления на водных объектах спасательными постами; 
9) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на 
водных объектах; 
10) недостаточное обеспеченность населенных пунктов источни-
ками наружного противопожарного водоснабжения или требую-
щие модернизации пожарные водоемы на территории МОГО 
«Ухта».   
Решение вышеназванных проблем заключается в обеспечении 
профилактических мер по укреплению правопорядка в обще-
ственных местах, снижения рисков чрезвычайных ситуаций и, как 
следствие, потерь человеческого, природного и экономического 
потенциала путем концентрации материальных и финансовых 
ресурсов на приоритетных направлениях создания условий без-
опасной жизнедеятельности и координации действий при опове-
щении населения МОГО «Ухта» и возможно только при условии 
комплексного подхода и согласованных действий различных ор-
ганов и структур. 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 1 

 

Приоритеты реализуемой в муниципалитете политики в сфере 
реализации подпрограммы 1 определены следующими норма-
тивно-правовыми актами: 
 Концепцией демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351; 

 Законом Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защи-
те населения и территорий Республики Коми от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;   

 Законом Республики Коми от 22.09.2011 № 66-РЗ «О регу-
лировании отношений в сфере добровольной пожарной 
охраны Республики Коми»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.03.2008 № 216 «О Правительственной комиссии по про-
филактике правонарушений» 

 постановлением Правительства Республики Коми от 

Ответственный ис-
полнитель 

подпрограммы 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

  

Программно-

целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цели  подпрограм-
мы 

Повышение защищенности населения и территорий МОГО 
«Ухта» 

Задачи подпрограм-
мы 

Предотвращение угроз безопасности населения и 
территорий городского округа 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

  

Количество преступлений, совершенных в общественных 
местах (единиц). 
Количество установленных систем оповещения о пожаре в 
населенных пунктах городского округа (единиц). 
Количество человек, прошедших обучение по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности 
(человек). 
Количество статей, информаций по вопросам безопасности 
жизнедеятельности населения, размещенных в средствах 
массовой информации (единиц). 

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 годы 
составляет 134 583 860,59 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» - 134 583 860,59 руб-
лей: 
2014 год – 31 022 606,59 рублей; 
2015 год – 33 146 648,00 рублей; 
2016 год – 35 207 303,00 рублей; 
2017 год – 35 207 303,00 рублей 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

  

1. Сокращение количества преступлений, совершенных 
в общественных местах на 9,6%. 

2. Увеличение числа руководителей, должностных лиц и 
специалистов, прошедших обучение в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности. 

3. Снижение рисков возникновения чрезвычайных и 
аварийных ситуаций на 100%. 

4. Своевременное информирование населения, органов 
управления и должностных лиц гражданской обороны 
об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций на 100%.  
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25.08.2005 № 229 «О противопожарной службе Республики 
Коми»; 

 постановлением Правительства Республики Коми от 
27.12.2006 № 331 «Об организации обучения населения 
Республики Коми мерам пожарной безопасности». 

Приоритетность обеспечения безопасности населения и террито-
рий городского округа очевидна, так как она является одной из 
важнейших составляющих муниципальной политики в области 
социальной сферы и должна подкрепляться финансовой и мате-
риально-технической базой. 
Основными направлениями деятельности по обеспечению необ-
ходимого уровня безопасности населения и территорий МОГО 
«Ухта»: 
1) обеспечение профилактических мер по укреплению правопо-
рядка в общественных местах; 
2) оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направ-
ляемых на решение приоритетных задач в области обеспечения 
комплексной безопасности населения и территории МОГО 
«Ухта»; 
3) обеспечение координации взаимодействия служб обеспечения 
МОГО «Ухта» при решении вопросов обеспечения защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
4) обеспечение своевременного доведения информации, сигна-
лов оповещения до органов управления, сил и средств граждан-
ской обороны, населения; 
5) реализация противопожарных и противопаводковых меропри-
ятий; 
6) создание материального резерва для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и в интересах гражданской обороны; 
7) обучение руководителей, должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; 
8) строительство, реконструкция, модернизация пожарных водо-
емов. 
Цель подпрограммы 1 – повышение защищенности населения и 
территории МОГО «Ухта». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу 
– предотвращение угроз безопасности населения и территорий 
городского округа. 
Срок реализации подпрограммы 1 – 2014-2020 годы. 
Исходя из вышеизложенного, определенны целевые индикаторы 
(показатели) решения задачи подпрограммы 1: 
1) количество преступлений, совершенных в общественных ме-
стах (единиц); 
2) количество установленных систем оповещения о пожаре в 
населенных пунктах городского округа (единиц); 
3) количество человек, прошедших обучение по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности 
(человек); 
4) количество статей, информаций по вопросам безопасности 
жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массо-
вой информации (единиц); 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам 
реализации представлены в приложении к Программе (таблица 
1). 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 1 являет-
ся: 
1) сокращение количества преступлений, совершенных в обще-
ственных местах на 9,6%; 
2) увеличение числа руководителей, должностных лиц и специа-
листов, прошедших обучение в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; 
3) снижение рисков возникновения чрезвычайных и аварийных 
ситуаций на 100%; 
4) своевременное информирование населения, органов управле-
ния и должностных лиц гражданской обороны об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 100%.   
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить решение задач подпрограммы 1. 
Решению задачи – предотвращение угроз безопасности населе-
ния и территорий городского округа, способствуют основные ме-
роприятия: 
1. профилактика правонарушений; 
2. профилактика пожарной безопасности; 
3. предупреждение чрезвычайных ситуаций; 
4. обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обо-

роны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показа-
телями подпрограммы 1 приведен в приложении к Программе 
(таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского 
округа» подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми 
актами: 
 Посланием Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию от 12.12.2012; 
 Указом Президента Российской Федерации от 03.06.1996 № 

802 «О поэтапном формировании муниципальных органов 
охраны общественного порядка»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 
537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до               
2020 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 
06.10.1999  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»; 

 Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;  

 Федеральным законом от 19.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»; 

 Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»;  

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

  Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Феде-
рации 05.10.2009; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.09.1993 № 959 «О мерах по усилению охраны обще-
ственного порядка на улицах городов и других населенных 
пунктов Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использова-
нии в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»; 

 распоряжением Правительства Республики Коми от 
30.10.2012 № 416-р «Об утверждении Комплекса мер по 
гармонизации межкультурных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактике ксенофобии, 
укреплению толерантности в Республике Коми на 2013 - 
2015 годы»; 

 решением Совета МОГО «Ухта» от 22.02.2011 № 507 «Об 
утверждении положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах МОГО «Ухта»; 

 решением Совета МОГО «Ухта» от 02.11.2011 № 82 «Об 
утверждении Положения о народных дружинах по охране 
общественного порядка на территории муниципального об-
разования городского округа «Ухта»; 

 постановлением руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 10.07.2007          № 2000  «О создании единой де-
журно-диспетчерской службы МОГО «Ухта»; 

 постановлением руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 07.08.2007            № 2277 «О городском звене Ко-
ми республиканской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»; 
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 постановлением руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 21.01.2009 № 85 «Об организации обучения насе-
ления муниципального образования городского округа 
«Ухта» в области гражданской обороны защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности»; 

 постановлением суженного заседания у руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта» от 21.04.2009 № 10 с «Об 
утверждении Положения об организации оповещения в му-
ниципальном образовании городском округе «Ухта»; 

 постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
29.04.2010 № 925 «О накоплении, хранении и использова-
нии в целях гражданской обороны, запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»; 

 постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
12.10.2010  № 2424 «Об определении форм участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 
в том числе в деятельности добровольной пожарной охра-
ны на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта»; 

 постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 
01.12.2011 № 2573 «О создании народных дружин по 
охране общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта»; 

 постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.06.2012  
№ 1303 «О резерве материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

 постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
21.09.2012 № 2212 «Об утверждении порядка осуществле-
ния материального стимулирования добровольных пожар-
ных добровольной пожарной охраны на территории МОГО 
«Ухта»;  

 постановлением суженного заседания у руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта» от 16.05.2013 № 8 дсп «О со-
здании спасательных служб в муниципальном образовании 
городского округа «Ухта»; 

 постановлением администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» от 14.08.2013 № 1494 «Об 
утверждении порядка материального стимулирования граж-
дан, участвующих в охране общественного порядка и явля-
ющихся членами народной дружины на территории муници-
пального образования городского округа «Ухта». 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы 1 
будет совершенствоваться путем разработки проектов норматив-
ных правовых актов, регулирующих деятельность в соответству-
ющих сферах, включающих внесение изменений в нормативные 
правовые акты. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
противопожарной защиты муниципальных учреждений и объек-
тов муниципальной собственности МОГО «Ухта», направленных 
на достижение цели и (или) конечных результатов муниципаль-
ной программы представлены в приложении Программе 
(таблица 3). 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 1 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 годы со-
ставляет 134 583 860,59 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» - 134 583 860,59 рублей:  
2014 год – 31 022 606,59 рублей; 
2015 год – 33 146 648,00 рублей; 
2016 год – 35 207 303,00 рублей; 

2017 год – 35 207 303,00 рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по го-
дам реализации подпрограммы 1 приводится в приложении к 
Программе (таблица 4), по источникам финансирования – в при-
ложении к Программе (таблица 5). 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет про-
водиться в соответствии с методикой оценки эффективности ре-
ализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Экологическая безопасность» 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее раз-

вития 

 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) – это комплексы при-
родоохранных сооружений, предназначенные для складирова-
ния, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту 
от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых 
вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и 
болезнетворных микроорганизмов.  
На территории МОГО «Ухта» имеется 7 полигонов ТБО: 
1. Полигон  строительного мусора по дороге на КС – 10; 
2. Ухтинская городская свалка ТБО (по автодороге на КС-10, 

13 км.); 
3. Полигон ТБО в пгт Водный; 
4. Полигон ТБО в пгт Боровой; 
5. Полигон ТБО в пгт Ярега; 
6. Полигон ТБО в пст Седью; 
7. Общий полигон ТБО для пст Кэмдин, д. Гажаяг и д. Лайко-

во, а также площадка для складирования снега в районе 
«АГНКС» в г. Ухте. 

Функции полигонов ТБО становятся выполнимыми при условии 
соблюдения всех требуемых норм при строительстве и правиль-
ной эксплуатации полигонов.  
Обустройство полигонов ТБО в соответствии с нормативными 
требованиями позволит решить вопрос в части безопасной ути-
лизации ТБО, а рекультивация позволит восстановить продук-

Ответственный ис-
полнитель     
подпрограммы 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-
страции МОГО «Ухта»; 
МУ Управление капитального строительства; 
МУ «Управление архитектуры, градостроительства, земле-
пользования и охраны окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

Программно-

целевые инструмен-
ты подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Повышение уровня экологической безопасности. 
Задачи 

подпрограммы 

Снижение негативного влияния отходов производства и по-
требления 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

Количество построенных гидротехнических 

сооружений и (или) в отношении которых проведены работы 
по реконструкции и (или) модернизации (единиц). 
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объек-
тов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых 
бытовых и промышленных отходов (единиц). 
Наличие разработанного лесохозяйственного регламента 
(единиц). 
Доля ликвидированных мест несанкционированного размеще-
ния отходов от общего количества выявленных мест несанкци-
онированного размещения отходов (процентов). 

Сроки и этапы  реа-
лизации подпрограм-
мы 

Срок реализации подпрограммы 2 – 2014-2020 годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований        
подпрограммы 

  

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2017 годы 
составляет 1 568 404,19 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» - 1 568 404,19 рублей: 
2014 год – 1 568 404,19 рублей 

2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

Ожидаемые 

результаты реализа-
ции подпрограммы 

Улучшение экологической обстановки на территории МОГО 
«Ухта» 
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тивность рекультивированных земель, их народнохозяйственную 
ценность и улучшение условий окружающей среды за счет вос-
производства зеленых насаждений.  
Одновременно с этим, наличие полигонов ТБО в достаточном 
для существующей потребности населения и производственной 
деятельности муниципального образования объеме поможет 
продвинуться в решении вопроса с ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок.  
На территории МОГО «Ухта» имеется 4 гидротехнических соору-
жения: 
1. Плотина со шлюзом в мкр. Озерный (ул. Озерная, 3); 
2. Плотина в парке Культуры  и Отдыха; 
3. Пруд – отстойник по ул. Заводская; 
4. Плотина на отводном русле реки Чибью. 
Не решение вышеназванных проблем повлечет за собой ухудше-
ние экологической обстановки на территории МОГО «Ухта».  
С целью проведения лесоустройства городских лесов необходи-
ма разработка лесохозяйственного регламента, являющегося 
основой осуществления использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных на землях городского округа 
«Ухта». 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 2 

 

Приоритетными направлениями в сфере экологической безопас-
ности на период реализации данной подпрограммы определены: 
1. оптимизация объектов захоронения твердых бытовых, 

строительных, биологический отходов МОГО «Ухта; 
2. осуществление строительства гидротехнических сооруже-

ний; 
3. разработка лесохозяйственного регламента. 
 

В соответствии с основными приоритетами, а также с учетом те-
кущего состояния объектов захоронения твердых бытовых, стро-
ительных, биологический отходов, гидротехнических сооружений 
определены цели и задачи подпрограммы 2. 
Основной целью подпрограммы 2 является повышение уровня 
экологической безопасности. 
Достижение данной цели предусматривается решением постав-
ленной в подпрограмме 2 задачи - снижение негативного влия-
ния отходов производства и потребления.  
Срок реализации подпрограммы 2 – 2014-2020 годы. 
Исходя из вышеизложенного, определенны целевые индикаторы 
(показатели) решения задачи подпрограммы 2: 
1. количество построенных гидротехнических сооружений и 

(или) в отношении которых проведены работы по рекон-
струкции и (или) модернизации (единиц); 

2. количество построенных полигонов ТБО и (или) в отноше-
нии которых проведены работы по реконструкции и (или) 
модернизации (единиц); 

3. наличие разработанного лесохозяйственного регламента 
(единиц). 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 2 по годам 
реализации представлены в приложении к Программе (таблица 
1). 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являет-
ся улучшение экологической обстановки на территории МОГО 
«Ухта». 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исхо-
дя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав меро-
приятий может корректироваться по мере решения задач под-
программы 2. 
Решение задачи - снижение негативного влияния отходов произ-
водства и потребления, предусматривается обеспечить путем 
реализации следующих основных мероприятий: 
1. капитальный ремонт (ремонт) гидротехнических сооруже-

ний; 
2. строительство, реконструкция, модернизация полигонов 

твердых бытовых отходов; 
3. проведение лесоустройства городских лесов и разработка 

лесохозяйственного регламента; 
4. доля ликвидированных мест несанкционированного разме-

щения отходов от общего количества выявленных мест не-
санкционированного размещения отходов (процентов). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показа-
телями подпрограммы 2 представлен в приложении к Программе 
(таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 2 

 

Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 за-
креплены: 
Конституцией Российской Федерации; 
Конституцией Республики Коми; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 
Необходимость решения проблем, связанных с обращением с 
отходами производства и потребления отражена: 
 

в распоряжении Правительства Республики Коми от 08.12.2008 
№ 487-р «О мерах по разработке и принятию программ по обра-
щению с отходами производства и потребления»; 
в решении заседания Координационного Совета по вопросам 
местного самоуправления в Республике Коми от 25.06.2009 по 
вопросу «О разработке и утверждении муниципальных программ 
по обращению с отходами производства и потребления; о выпол-
нении мероприятий в рамках принятых муниципальных программ 
по обращению с отходами производства и потребления». 
Правовое регулирование в период реализации подпрограммы 2 
будет совершенствоваться путем разработки проектов норматив-
ных правовых актов, регулирующих деятельность в соответству-
ющих сферах, включающих внесение изменений в нормативные 
правовые акты. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
экологической безопасности представлены в приложении к Про-
грамме (таблица 3). 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 2 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2017 годы со-
ставляет 1 568 404,19 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» - 1 568 404,19 рублей: 
2014 год – 1 568 404,19 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по го-
дам реализации подпрограммы 2 приводится в приложении к 
Программе (таблица 4) по источником финансирования к Про-
грамме (таблица 5). 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет про-
водиться в соответствии с методикой оценки эффективности ре-
ализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 
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Приложение 

к муниципальной программе МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности 

 населения на 2014-2020 годы» 

Таблица 1 

Сведения 

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

Таблица 2  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

№ п/
п 

Целевой индикатор (показатель) 
(наименование) 

Ед. изме-
рения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная  программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

1. Количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах 

единиц 552 569 554 542 531 525 513 507 499 

2. Уровень обеспечения материального резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 
интересах гражданской обороны 

% 75% 75% 80% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 

3. Количество построенных и отремонтированных 
объектов в целях экологической безопасности 

единиц 0 

  

0 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

Задача 1. Предотвращение угроз безопасности населения и территорий городского округа 

1.1.1
. 

Количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах 

единиц 552 569 554 542 531 525 513 507 499 

1.1.2
. 

Количество установленных систем оповещения 
о пожаре в населенных пунктах городского окру-
га 

единиц 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Количество человек, прошедших обучение по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности 

человек 374 363 350 350 350 350 350 350 350 

1.1.4
. 

Количество статей, информаций по вопросам 
безопасности жизнедеятельности населения, 
размещенных в средствах массовой информа-
ции 

единиц 16 16 20 20 20 20 20 20 20 

Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» 

Задача 1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

2.1.1
. 

Количество построенных гидротехнических со-
оружений и (или) в отношении которых проведе-
ны работы по реконструкции и (или) модерниза-
ции 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2
. 

Количество построенных полигонов ТБО и (или) 
в отношении которых проведены работы по ре-
конструкции и (или) модернизации 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3
. 

Наличие разработанного лесохозяйственного 
регламента 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

  

Ответственный 

исполнитель 

  

Срок 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации 

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

Последствия нереали-
зации основного ме-

роприятия 

Связь с показателями муни-
ципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

Задача 1. Предотвращение угроз безопасности населения и территорий городского округа 

1. 
Основное мероприятие 

Профилактика правона-
рушений 

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

Снижение преступности в общественных 
местах 

Рост преступности в 
общественных местах 

Количество преступлений, 
совершенных в обществен-

ных местах 

  

2. 

Основное мероприятие 

Профилактика пожарной 
безопасности 

  

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

  

Соисполнитель МУ 
«Управление капиталь-

ного строительства» 

2014-

2020 

Снижение рисков возникновения пожаров. 
Своевременное   информирование   населе-
ния,   об угрозе возникновения или о возник-

новении  пожара. 
Увеличение числа руководителей, должност-
ных лиц и специалистов, прошедших обуче-
ние в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности. 

Угроза жизни населе-
ния от пожаров, зна-
чительный матери-

альный и экономиче-
ский ущерб 

Количество установленных 
систем оповещения о пожа-

ре в населенных пунктах 
городского округа; 

количество человек, про-
шедших обучение по граж-
данской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям, пожар-

ной безопасности. 

3. 

1.1.3. Основное меропри-
ятие 

Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций 

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

Снижение рисков возникновения чрезвычай-
ных и аварийных ситуаций. 

Своевременное   информирование   населе-
ния,   об угрозе возникновения или о возник-

новении  ЧС. 

Угроза жизни населе-
ния от чрезвычайных 
ситуаций, значитель-
ный материальный и 
экономический ущерб 

Количество статей, инфор-
маций по вопросам безопас-

ности жизнедеятельности 
населения, размещенных в 
средствах массовой инфор-

мации; 
  

    

Увеличение числа руководителей, должност-
ных лиц и специалистов, прошедших обуче-
ние в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности. 

  

Количество человек, про-
шедших обучение по граж-
данской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям, пожар-

ной безопасности. 

4. 

Основное мероприятие 

Обеспечение выполне-
ния комплекса мер граж-
данской обороны, преду-
преждение чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 
безопасности 

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

Недопущение чрезвычайных ситуаций и 
пожаров. 

Обеспечение  защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров 

Угроза жизни населе-
ния, значительный 

материальный и эко-
номический ущерб 

Количество статей, инфор-
маций по вопросам безопас-

ности жизнедеятельности 
населения, размещенных в 
средствах массовой инфор-

мации. 

Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» 

Задача 1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

5. 

Основное мероприятие 

2.1.1. Капитальный ре-
монт (ремонт) гидротех-
нических сооружений 

МУ «Управление жи-
лищно-коммунального 

хозяйства» администра-
ции МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Улучшение экологической обстановки и  
повышение уровня безопасности жизнедея-

тельности населения 

Ухудшение экологиче-
ской обстановки и  

снижение уровня без-
опасности жизнедея-
тельности населения 

Количество построенных 
гидротехнических сооруже-

ний и (или) в отношении 
которых проведены работы 

по реконструкции и (или) 
модернизации; 

количество построенных и 
отремонтированных объек-
тов в целях экологической 

безопасности 
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Таблица 3 

Сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»  

6. 

Основное мероприятие 

2.1.2. Строительство, 
реконструкция, модерни-
зация полигонов ТБО 

МУ «Управление капи-
тального строитель-

ства» 

2014-

2020 

Улучшение экологической обстановки и  
безопасности жизнедеятельности населения 

Ухудшение безопас-
ности населения 

Количество построенных и 
введенных в эксплуатацию 

объектов размещения 
(полигонов, площадок хра-
нения) твердых бытовых и 
промышленных отходов 

7. 

Основное мероприятие 
2.1.3. Проведение лесо-
устройства городских 
лесов и разработка лесо-
хозяйственного регла-
мента 

МУ «Управление архи-
тектуры, градострои-

тельства, землепользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды» админи-
страции МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Сохранение защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов в интересах обес-
печения права каждого на благоприятную 

окружающую среду 

Ухудшение экологиче-
ской защищенности 

населения 

Наличие разработанного 
лесохозяйственного регла-

мента. 

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

1.1 Решение Совета МОГО «Ухта О внесении изменений в Положение о народных дружи-
нах по охране общественного порядка на территории 
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.2 Решение Совета МОГО «Ухта» 

  

  

О внесении изменений в Положение об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах МО-
ГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.3 Постановление  администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» «О создании народных дружин по охране 
общественного порядка на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.4 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в порядок материального стиму-
лирования граждан, участвующих в охране обществен-
ного порядка и являющихся членами народной дружи-
ны на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.5 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» «Об определении форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 
в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.6 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в порядок осуществления мате-
риального стимулирования добровольной пожарной 
охраны на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.7 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

  

 О внесении изменений в постановление администра-
ции МОГО «Ухта» «О городском звене Коми республи-
канской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.8 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» «О создании единой дежурно-

диспетчерской службы МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.9 Постановление суженного заседания 
у руководителя администрации МОГО 
«Ухта» 

О внесении изменений в Положение об организации 
оповещения в муниципальном образовании городского 
округа «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.10 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

  

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» «Об организации обучения населения 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.11 Постановление администрации МОГО 
«Ухта» 

  

О внесении изменений в Положение о порядке расходова-
ния средств резервного фонда администрации МОГО 
«Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.12 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

  

О внесении изменений в Положение о местном резерве 
материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.13 Постановление администрации МО-
ГО «Ухта» 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» «О накоплении, хранении и использова-
нии в целях гражданской обороны, запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

1.14 Постановление суженного заседания 
у руководителя администрации МОГО 
«Ухта» 

  

 О внесении изменений в постановление администра-
ции МОГО «Ухта» «О создании спасательных служб в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 

(при необходимости) 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы муници-
пальной программы 

(основного мероприятия) 

Ответственный исполнитель, соисполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Безопасность жизнедея-
тельности населения на 
2014-2020 годы 

Всего 
32 591 010,7

8 

33 146 648,0
0  

35 207 303,0
0  

35 207 303,0
0 

136 152 264,78 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

31 022 606,5
9 

33 146 648,0
0  

35 207 303,0
0  

35 207 303,0
0 

134 583 860,59 

соисполнитель МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» 

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

соисполнитель МУ Управление капитально-
го строительства 

116 910,86 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

соисполнитель МУ «Управление архитекту-
ры, градостроительства, землепользования 
и охраны окружающей среды» администра-
ции МОГО «Ухта» 

1 451 493,33 0,00 0,00 0,00 1 451 493,33 
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Таблица 5 

 

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

 

 

Подпрограм-
ма 1. 

Защита населения и 
территории городского 
округа 

Всего 31 022 606,59 33 146 648,00  35 207 303,00  35 207 303,00 134 583 860,59 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

31 022 606,59 33 146 648,00  35 207 303,00  35 207 303,00 134 583 860,59 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Профилактика правона-
рушений 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

2 820 341,00 0,00 0,00 0,00 2 820 341,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Профилактика пожарной 
безопасности 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

820 435,00 185 000,00 850 000,00 850 000,00 2 705 435,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Предупреждение чрез-
вычайных ситуаций 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

195 900,00 0,00 0,00 0,00 195 900,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

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

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» 

27 185 930,59 32 961 648,00 34 357 303,00 

 

34 357 303,00 

  

128 862 184,59 

Подпрограм-
ма 2.  

Всего 1 568 404,19 0,00 0,00 0,00 1 568 404,19 

Экологическая безопас-
ность  

соисполнитель МУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» 

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

соисполнитель МУ Управление 
капитального строительства 

116 910,86 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

соисполнитель МУ 
«Управление архитектуры, 
градостроительства, земле-
пользования и охраны окружа-
ющей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

1 451 493,33 0,00 0,00 0,00 1 451 493,33 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Капитальный ремонт 
(ремонт) гидротехниче-
ских сооружений 

соисполнитель МУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Строительство, рекон-
струкция, модернизация 
полигонов ТБО 

соисполнитель МУ Управление 
капитального строительства 

116 910,86 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Проведение лесоустрой-
ства городских лесов и 
разработка лесохозяй-
ственного регламента 

соисполнитель МУ 
«Управление архитектуры, 
градостроительства, земле-
пользования и охраны окружа-
ющей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

1 451 493,33 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы муни-
ципальной про-

граммы (основного  
мероприятия) 

Источник финансирования 

Расходы (руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Безопасность жиз-
недеятельности 
населения на 2014
-2020 

ВСЕГО: 
в том числе: 

32 591 010,7
8 

33 146 648,0
0 

35 207 303,0
0 

35 207 303,0
0 

136 152 264,7
8 

федеральный бюджет     
    

  

республиканский бюджет Республики Коми     
    

  

бюджет МОГО «Ухта» 32 591 010,7
8 

33 146 648,0
0 

35 207 303,0
0 

35 207 303,0
0 

136 152 264,7
8 

средства от приносящей доход деятельности     
    

  

Подпрограмма 1. Защита населения 
и территории го-
родского округа 

ВСЕГО: 
в том числе: 

31 022 606,5
9 

33 146 648,0
0 

35 207 303,0
0 

35 207 303,0
0 

134 583 860,5
9 

федеральный бюджет     
    

  

республиканский бюджет Республики Коми     
    

  

бюджет МОГО «Ухта» 31 022 606,5
9 

33 146 648,0
0 

35 207 303,0
0 

35 207 303,0
0 

134 583 860,5
9 

средства от приносящей доход деятельности     
    

  

Подпрограмма 2. Экологическая 
безопасность 

ВСЕГО: 
в том числе: 

1 568 404,19 0,00 0,00 0,00 1 568 404,19 

федеральный бюджет     
    

  

республиканский бюджет Республики Коми     
    

  

бюджет МОГО «Ухта» 1 568 404,19 0,00 0,00 0,00 1 568 404,19 

средства от приносящей доход деятельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468 от 27 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, 
из бюджета МОГО «Ухта», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433 

 

В соответствии со статьей 31.1 Закона Российской Федерации 
«О некоммерческих организациях», статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, администрация постановляет: 
1. Подпункт 4 пункта 3 Порядка предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, за ис-
ключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта», утвержденного постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433 (далее – Порядок), изло-
жить в следующей редакции: 
«4) внесения собственных средств и (или) привлеченных ресур-
сов в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом, в 
размере не менее  20 процентов от общей суммы расходов, 
направленных на реализацию проекта. К собственным средствам 
не относятся целевые денежные поступления, источником кото-
рых являются средства бюджета МОГО «Ухта. К привлеченным 
ресурсам относятся благотворительные, спонсорские и иные де-
нежные средства, членские взносы, а также безвозмездно полу-
ченные социально ориентированной некоммерческой организа-
цией работы и услуги.» 

2. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктами 5, 6 изложив их в сле-
дующей редакции: 
«5) отсутствия в отношении некоммерческой организации проце-
дур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления 
деятельности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 
6) отсутствия факта нецелевого использования предоставленной 
субсидии, непредставления некоммерческой организацией отче-
тов о целевом использовании средств субсидии, отчетов о пока-
зателях эффективности и результативности реализации проекта 
и (или) иной отчетности, которая предусмотрена Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, за исключением 
бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 
заключенных между некоммерческими организациями и админи-
страцией МОГО «Ухта» (далее – Соглашение).» 

3. Подпункт 8) пункта 6 Порядка изложить в следующей редак-
ции: 
«8) утвержденный проект, включающий следующие разделы: 
- текущее состояние проекта; 
- цель (цели) и задачи проекта; 
- основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта;  
- ресурсное обеспечение проекта;  
- ожидаемые результаты реализации проекта и методика их 
оценки; 
- смета планируемых затрат на реализацию проекта с указанием 
всех источников; 
- показатели эффективности и результативности реализации 
проекта, составленные по форме, утвержденной Соглашением;» 

4. В пункте 16 Порядка слова (далее – Соглашение) исключить. 
5. Пункт 18, 19, 20 Порядка изложить в следующей редакции: 
«18. Субсидии некоммерческим организациям подлежат пере-
числению на отдельные лицевые счета, открытые в Финансовом 
управлении администрации МОГО «Ухта» в порядке, установлен-
ном Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 
Перечисление субсидии заканчивается 25 декабря текущего фи-
нансового года, в котором было принято решение о предоставле-
нии субсидии. 
19. Некоммерческие организации в срок, установленный Согла-
шением, представляют в администрацию МОГО «Ухта» (Отдел 
по финансово-экономической работе и бухучету администрации 
МОГО «Ухта»):  
- ежеквартальный отчет о целевом расходовании субсидии и 
объемах софинансирования за счет собственных средств по 
форме, установленной Соглашением, с приложением подтвер-
ждающих документов; 
- годовой отчет в срок до 20 января года следующего за отчет-
ным по форме, установленной Соглашением; 
- отчет  о  показателях эффективности и результативности реа-
лизации проекта в срок до 20 июля текущего года и 20 января 
года следующего за отчетным по форме, установленной Согла-
шением. 
20. Администрация МОГО «Ухта» (Отдел по финансово-

экономической работе и бухучету администрации МОГО «Ухта»), 
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» проводит 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий некоммерческим организациям.» 

6. Пункт 26 Порядка изложить в следующей редакции: 
«26. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены 
на иные цели.  
Субсидия подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта» в следую-
щих случаях: нарушения условий, установленных при предостав-
лении субсидии, нецелевого использования субсидии; наличия 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом 
году; не достижения значений показателей эффективности и ре-
зультативности, установленных настоящим Соглашением.  
Возврат субсидии в бюджет МОГО «Ухта» осуществляется в те-
чение месяца с момента извещения о возврате субсидии адми-
нистрацией МОГО «Ухта» некоммерческой  организации, либо 
влечет за собой применение мер ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.» 

7. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, за ис-
ключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям,  
за исключением бюджетных и автономных учреждений,  

из бюджета МОГО «Ухта» 

 

Форма заявки на участие в конкурсе на право получения субси-
дии (оформляется на официальном бланке юридического лица) 

 

 

Руководителю 

администрации МОГО «Ухта» 

 

ЗАЯВКА 

 

   Полное наименование некоммерческой организации 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (председателя) некоммерческой организа-
ции, должность:  
 

Виды деятельности: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Название проекта, дата утверждения: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Адрес (с почтовым индексом): 
    - юридический:________________________________________ 

    - фактический: ________________________________________ 

     
Телефон: _____________________________ факс: 
__________________________________ Электронный адрес: 
_______________________________________________________
______________________ 

  
Контактное лицо (Ф.И.О., адрес, телефон): 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Главный бухгалтер (Ф.И.О., адрес, телефон): 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____ 



 

 Информационный бюллетень «Город» № 12,  04 апреля 2015 г. 51 

_______________________________________________________
______________________ 

 

Размер запрашиваемой субсидии, рублей: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________ 

 

Размер собственных средств, направленных на реализацию про-
екта: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

Руководитель (председатель) 
(уполномоченный представитель)         дата/ подпись 

 

М.П. 
 

К заявке обязательно прикладывается перечень документов, 
утвержденный п. 6 Порядка.» 

 

 

8. Приложение №2 к постановлению администрации МОГО 
«Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433 изложить в следующей редак-
ции: 

«Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 марта 2013 г. № 433 

 

Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений,  
из бюджета МОГО «Ухта»  

 

    г. Ухта     "____" _____________ 20__ г. 
  

 

Администрация муниципального образования городского округа 
«Ухта», именуемая в дальнейшем Администрация МОГО «Ухта», 
в лице руководителя 
__________________________________________________, дей-
ствующего на основании Устава МОГО «Ухта», с одной стороны, 
и некоммерческая организация 
_____________________________________________(полное 
наименование некоммерческой организации), именуемая в даль-
нейшем ____________________________, 
в лице руководителя (председателя) 
______________________________________________, 
действующего на основании 
____________________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на осно-
вании постановления администрации МОГО «Ухта» от «_____» 
_____________20 ____ №______, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом  настоящего Соглашения является порядок и усло-
вия предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» в соот-
ветствии со статьей 78.1.  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации _________________________________ (полное наимено-
вание некоммерческой организации) на осуществление меропри-
ятий, предусмотренных проектом 
______________________________ (название проекта), утвер-
жденным и представленным в администрацию МОГО «Ухта» для 
участия в конкурсном отборе социально ориентированных неком-
мерческих организаций (далее – Проект). 
Размер субсидии составляет 
__________________________________________________.  
Перечисление субсидии осуществляется на отдельный лицевой 
счет _____________________________________ (полное наиме-
нование некоммерческой организации), открытый в Финансовом 
управлении администрации МОГО «Ухта».  
Перечисление субсидии осуществляется не реже одного раза в 
квартал, в сроки и размере установленные графиком перечисле-
ния субсидий. График перечисления субсидий приведен в прило-

жении 1 к настоящему Соглашению и является его неотъемле-
мой частью.  
Перечисление субсидии заканчивается «______» ___________ 
20_______г. 
Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и 
не может быть использована в целях, не предусмотренных пунк-
том 1.1 настоящего Соглашения. 
 

2. Перечень мероприятий 

 

2.1. Субсидия в соответствии с настоящим Соглашением предо-
ставляется ________________________________ (полное наиме-
нование некоммерческой организации) на реализацию следую-
щих мероприятий, предусмотренных Проектом: 

2.2. ___________________________ (полное наименование не-
коммерческой организации)  в рамках реализуемого проекта 
вправе за счет предоставленной субсидии осуществлять расхо-
ды на: оплату жилищно-коммунальных услуг; укрепление матери-
ально-технической базы. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Администрация МОГО «Ухта» обязуется: 
3.1.1. Предоставлять субсидию в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, за исключением бюджетных и авто-
номных учреждений из бюджета МОГО «Ухта», утвержденным 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от _________ 
№______ (далее – Порядком предоставления субсидий). 
3.1.2.  Проводить обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, а также осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием субсидии, полученной в рамках настоящего Соглаше-
ния. 
3.1.3. Рассматривать  предложения _________________________
(полное наименование некоммерческой организации) по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сооб-
щать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений. 
3.2. Администрация МОГО «Ухта» вправе: 
3.2.1. Принимать решение о приостановлении перечисления суб-
сидии _________________________ (полное наименование не-
коммерческой организации) в случае несоответствия представ-
ленных отчетов фактическому состоянию.  
Перечисление субсидии приостанавливается в следующих слу-
чаях: 
а) представление документов, указанных в пункте 19 Порядка 
предоставления субсидий с нарушением установленных Согла-
шением сроков; 
б) наличие в документах, представленных в соответствии с пунк-
том 19  Порядка предоставления субсидий, недостоверных све-
дений или несоответствие содержания или оформления доку-
ментов требованиям законодательства;  
в) представление документов, указанных в пункте 19 Порядка 
предоставления субсидий, не в полном объеме; 
г) невыполнение условия, указанного в подпункте 4 пункта 3 По-
рядка предоставления субсидий. 
3.2.2. Осуществлять проверки на предмет соответствия пред-
ставленных сведений действительности посредством направле-
ния запросов в течение 3 рабочих дней со дня представления 
документов в порядке межведомственного взаимодействия в ор-
ганы и организации, располагающие необходимой информацией. 
3.2.3. Рассматривать дополнительно представленные докумен-
ты, подтверждающие целевое использование субсидии. Возоб-
новление предоставления субсидий осуществляется в течение 
12 рабочих дней с даты поступления оформленных надлежащим 
образом документов. 
3.2.4. В одностороннем порядке принимать решение о расторже-
нии Соглашения, в случае нецелевого использования субсидии, 
а также в случаях установленных пунктом 23 Порядка предостав-
ления субсидии.  
3.3. ____________________________ (полное наименование не-
коммерческой организации) обязуется: 
3.3.1. Осуществлять целевое использование субсидии в соответ-
ствии с пунктом 24 Порядка предоставления субсидии.  
3.3.2. Реализовать мероприятия, указанные в пункте 2.1. настоя-
щего Соглашения, в полном объеме и в установленные сроки. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 
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3.3.3. Обеспечить достижение следующих целевых значений по-
казателей эффективности и результативности Проекта: 

3.3.4. Качественно формировать и своевременно представлять в 
администрацию МОГО «Ухта» ежеквартальный отчет о целевом 
использовании средств субсидии, отчет о показателях эффектив-
ности и результативности реализации Проекта по форме, соглас-
но приложению 2 к настоящему Соглашению.  
3.3.5. Срок предоставления в отдел по финансово-

экономической работе и бухучету администрации МОГО «Ухта» 
ежеквартального отчета о целевом использовании средств суб-
сидии до 25 числа следующего месяца.  
Срок предоставления отчета о показателях эффективности и ре-
зультативности реализации Проекта до 20 июля текущего года и 
20 января года следующего за отчетным. 
Срок предоставления годового отчета в срок до 20 января года 
следующего за отчетным.  
Отчетные документы подписывает руководитель (председатель) 
______________________(полное наименование некоммерче-
ской организации), главный бухгалтер или лица, их замещающие, 
заверяются печатью. 
3.3.6. Своевременно информировать администрацию МОГО 
«Ухта» о процедуре ликвидации, реорганизации, банкротстве, 
приостановления деятельности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 
3.4. _______________________________________ (полное 
наименование некоммерческой организации) имеет право: 
Вносить  предложения  по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения.  
 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
4.2. _____________________________ (полное наименование 
некоммерческой организации) несет ответственность: 
- за целевое использование  субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- за достоверность и своевременность представляемой в адми-
нистрацию МОГО «Ухта» информации, предусмотренной в пунк-
тах 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. настоящего Соглашения. 
4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта» в сле-
дующих случаях: 
- нецелевого использования субсидии; 
- наличия остатков субсидии, не использованной в отчетном фи-
нансовом году; 
- не достижения значений показателей эффективности и резуль-
тативности, установленных настоящим Соглашением. 
 

5. Порядок возврата субсидии 

 

5.1. При вынесении решения о возврате субсидии в бюджет МО-
ГО «Ухта» администрация МОГО «Ухта» направляет в адрес 
___________________________ (полное наименование неком-
мерческой организации) Уведомление о возврате субсидии, со-
держащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 
субсидии, реквизиты лицевого счета на который должны быть 
перечислены денежные средства. 
5.2. Возврат субсидии в бюджет МОГО «Ухта» осуществляется в 
течение месяца с момента получения Уведомления о возврате 
субсидии _______________ (полное наименование некоммерче-
ской организации), либо влечет за собой применение мер ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
 

6. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обе-
ими Сторонами и действует до "____________" ____________20 
_______г. 
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-

менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются  его неотъемлемой частью. 
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Коми. 
7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое 
(включая приложение) по одному экземпляру для каждой сторо-
ны Соглашения. 
 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

9. Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1  
к Соглашению о предоставлении субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
за исключением бюджетных и автономных учреждений, 

из бюджета МОГО «Ухта» 

 

График перечисления субсидии на 20___ год 
_______________________________________________________
_____________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 

10. Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, за 
исключением бюджетных  и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
за исключением бюджетных и автономных учреждений, 

из бюджета МОГО «Ухта» 

 

Отчет о целевом использовании средств субсидии 

(полное наименование некоммерческой организации) 
  

за _________________ 20______г. 
квартал 

№ 

п/п 

Показатели эффективности и 

результативности 

Целевое значение 

  

Администрация МОГО «Ухта» Некоммерческая организация 

Место нахождения Место нахождения 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

ИНН ИНН 

БИК БИК 

р/с р/с 

л/с л/с 

Руководитель Руководитель 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

М.П. М.П. 

    

Сроки перечисления Сумма, рублей 

- до __ ___________ (число, месяц)   

- до __ ___________ (число, месяц)   

- до __ ___________ (число, месяц)   

- до __ ___________ (число, месяц)   

ИТОГО:   

№ 

п/
п 

Направ
ление 

расхо-
довани
я суб-
сидии 

Сумма вы-
плаченной 
субсидии, 

(руб.) 

Фактиче-
ское 

исполне-
ние  

(руб.) 

Пере-
чень 

подтвер-
ждающи
х доку-
ментов 

Остаток неис-
пользованных 

средств с 
начала года  с 
нарастающим 
итогом  (руб.) 

Объем 
софи-

нансиров
ания за 

счет 
соб-

ственных 
средств 
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Отчет о показателях эффективности и результативности реали-
зации Проекта 

_______________________________________________________
________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
  

на _________________ 20______г. 

 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

И.Н. Михель. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 от 30 марта 2015 года 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», утвержденные решением Со-

вета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 25 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227, на основании заявлений Фогеля 
A.M. и МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта», Заключения № 2 Ко-
миссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 
25.02.2015 № 02-2015, администрация постановляет: 
1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», 
организовать работу по подготовке проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227». 
2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта ре-
шения 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего по-
становления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на пор-
тале администрации МОГО «Ухта». 
4. 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 № 481 от 30 марта 2015 года 

 

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

ства объекта: «Строительство электрических сетей для тех-
нологического присоединения коровника в г.Ухта, 

пгт.Водный, ул.Компрессорная, 10» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 20.02.2015 и протокола проведения пуб-

личных слушаний от 17.02.2015, администрация постановляет: 
1. Утвердить документацию по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта: 
«Строительство электрических сетей для технологического при-
соединения коровника в г.Ухта, пгт.Водный, ул.Компрессорная, 
10». 
2. Утвержденная документация по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории подлежит официальному 
опубликованию и в течение семи дней со дня утверждения раз-
мещается на портале администрации МОГО «Ухта». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 от 30 марта 2015 года 

 

Об утверждении документации по проекту планировки за-
строенной территории по объекту: «Проект межевания за-
строенной территории в границах Сосногорского шоссе, 
ул.Уральская, территория ТЭЦ, ул.Тихоновича в г.Ухте»  

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 29.01.2015 и протокола проведения пуб-
личных слушаний от 28.01.2015, администрация постановляет: 
1. Утвердить документацию по проекту планировки застроенной 
территории по объекту: «Проект межевания застроенной терри-
тории в границах Сосногорского шоссе, ул.Уральская, террито-
рия ТЭЦ, ул.Тихоновича в г.Ухте». 
2. Утвержденная документация по проекту планировки застроен-
ной территории подлежит официальному опубликованию и в те-
чение семи дней со дня утверждения размещается на портале 
администрации МОГО «Ухта». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 от 30 марта 2015 года 

 

О наружной рекламе на территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006                     
№ 38-Ф3 «О рекламе», администрация постановляет: 
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на территории МОГО «Ухта» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Порядок заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории МОГО «Ухта» 
на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находя-
щемся в собственности МОГО «Ухта», либо на земельных участ-
ках, право государственной собственности на которые не разгра-
ничено, согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 
3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.06.2010 № 
1306 «О наружной рекламе на территории МОГО «Ухта»; 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.05.2011 № 
911 «О внесении изменений в порядок заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях или ином имуще-
стве, находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на зе-
мельных участках, право государственной собственности на ко-
торые не разграничено, утвержденный постановлением админи-
страции МОГО «Ухта» от 03.06.2010 № 1306». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных 

учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

Дата заключения Соглашения Номер Соглашения 

    

Сведения о достижении значений показателей эффективности и результативности 

предоставления субсидии, установленных Соглашением 

№п/

п 

Показатель эффективности и 

результативности 

Целевое значение, 

установленное 

Соглашением 

Фактическое 

целевое значение 

        



54 Информационный бюллетень «Город» № 12,  04 апреля 2015 г.  

жить на заместителя администрации по вопросам строительства, 
архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 марта 2015 г. № 484 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешения на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции на территории МОГО «Ухта» 

 

1. Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории МОГО «Ухта» (далее - поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон «О рекламе»), 
постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст «О 
принятии и введении в действие Государственного стандарта», 
Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания городского округа «Ухта», утвержденным решением Сове-
та МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126. 
2. Настоящий порядок устанавливает единые требования по раз-
мещению наружной рекламы на территории МОГО «Ухта», и ре-
гулирует порядок оформления документов и особенности уста-
новки рекламных конструкций любыми юридическими и физиче-
скими лицами, осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность, в том числе иностранными, на территории МОГО 
«Ухта», в границах, установленных статьей 3 Устава МОГО 
«Ухта», независимо от ведомственной принадлежности или фор-
мы собственности земельных участков, зданий или иного имуще-
ства, на котором размещается рекламная конструкция. 
3. Функции по рассмотрению, оформлению и выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - 
разрешение), а также контроль за размещением наружной рекла-
мы на территории МОГО «Ухта» возлагаются на МУ 
«Управление архитектуры, градостроительства, землепользова-
нии и охраны окружающей среды» администрации МОГО 
«Ухта» (далее - МУ «УАГЗ и ООС»). 
3.1 Функции по проведению торгов возлагаются на Комитет по 
управлению муниципальном имуществом администрации МОГО 
«Ухта» (далее – КУМИ МОГО «Ухта»). 
4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 
- рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств; 
- рекламные конструкции - объекты наружной рекламы, которые 
подразделяются на отдельно стоящие рекламные конструкции, 
размещаемые на земельных участках, и рекламные конструкции, 
размещаемые на зданиях или ином имуществе. 
4.1. Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые 
на земельных участках. 
4.1.1. Щитовая рекламная конструкция - рекламная конструкция, 
имеющая внешние поверхности для размещения статичного 
изображения. Состоит из фундамента, опоры, каркаса и инфор-
мационного поля. На щитовые конструкции наносятся печатные 
и (или) полиграфические рекламно-информационные материа-
лы, либо изображения, нанесенные иным другим способом. 
4.1.2. Рекламная конструкция с автоматической сменой изобра-
жения (призматрон, тривижн, скроллер и т.п.) - рекламная кон-
струкция с автоматической электромеханической или иной сме-
ной изображения, которая допускает показ нескольких реклам-
ных материалов попеременно. Имеет внешние поверхности для 
размещения информации и состоит из фундамента, опоры, кар-
каса и информационного поля. 
4.1.3. Перетяжка - рекламная конструкция, состоящая из фунда-
ментов, опор, устройства крепления, устройства натяжения и ин-
формационного изображения, нанесенного на мягкое полотнище. 
Кроме того, перетяжки могут быть комбинированного типа в слу-
чае, когда в роли одной из опор выступает капитальное строе-
ние. 
4.1.4. Пилларс (рекламная тумба) - рекламная конструкция, со-
стоящая из фундамента (либо без такового), каркаса и информа-
ционного поля с внутренним подсветом, как правило, трехсторон-
няя, формата 1,4 х 3,0 м. 
4.1.5. Лайтбокс (рекламная тумба) - рекламная конструкция, со-
стоящая из фундамента, каркаса и информационного поля с 

внутренним подсветом, как правило, двухсторонняя, формата 1,2 
х 1,8 м. 
4.1.6. Электронное табло (экран) - рекламная конструкция, пред-
назначенная для воспроизведения изображения на плоскости 
экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источни-
ков света или светоотражающих элементов и состоящая из фун-
дамента, опоры, каркаса и информационного поля (экрана). 
4.1.7. Рекламная конструкция комбинированного типа, если на 
одной рекламной конструкции установлено несколько типов ре-
кламоносителей (щитовой, с автоматической сменой изображе-
ния, электронное табло и т.д.). 
4.1.8. Нестандартная конструкция - рекламная конструкция, име-
ющая конструктивные особенности и отклонения от общеприня-
тых размеров и типов и выполняющаяся по индивидуальным 
проектам. Данную конструкцию, для определения стоимости 
предоставления рекламного места, следует отнести к макси-
мально похожему типу, из вышеперечисленных типов. 
4.1.9. Стела - рекламная конструкция (уличный указатель, содер-
жащий информацию рекламного характера), которая устанавли-
вается рядом с торговыми комплексами. На стеле размещаются 
название торгового комплекса и названия предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность в этом торговом комплексе. 
4.2. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях или ином 
имуществе. 
4.2.1. Крышная конструкция - объемная или плоскостная реклам-
ная конструкция, размещаемая полностью или частично выше 
уровня карниза здания или на крыше. Крышная конструкция со-
стоит из элементов крепления, несущей части конструкции и ин-
формационной установки. Площадь информационного поля 
определяется ее габаритными размерами. 
4.2.2. Настенное панно (щит, планшет, брандмауэр и т.п.) - ре-
кламная конструкция, размещаемая на плоскости внешних стен 
зданий, строений и сооружений в виде: изображения 
(информационного поля), непосредственно нанесенного на сте-
ну; конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и 
информационного поля. Может иметь внешнюю подсветку. 
4.2.3. Световой короб (буквы, рекламная вывеска) - рекламная 
конструкция с внутренними элементами подсветки. 
4.2.4. Кронштейн - двусторонняя консольная плоскостная кон-
струкция, как правило, формата 0,8 х 1,2 м и 1,2 х 1,8 м, устанав-
ливаемая на опорах наружного освещения (столбах уличного 
освещения, опорах контактной сети) или на зданиях. 
Кронштейны, устанавливаемые на опорах наружного освещения, 
должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности земли в 
сторону тротуаров. Не допускается размещение на одной опоре 
наружного освещения более одного кронштейна. Не допускается 
размещение кронштейнов на одной опоре с дорожными знаками. 
Кронштейны, устанавливаемые на зданиях, должны размещать-
ся на одном уровне с вывеской предприятия. Если данный крон-
штейн принадлежит магазину, то он может быть установлен 
только на фасаде, где расположена витрина. Нижний край крон-
штейна не должен находиться ниже 2,5 м над уровнем земли. 
Кронштейн не должен загораживать оконные проемы или витри-
ны. 
4.2.5. Сити формат - рекламная конструкция, как правило, фор-
мата 1,2 х 1,8 м, размещается, путем присоединения к остано-
вочным комплексам. 
4.2.6. Рекламная конструкция с автоматической сменой изобра-
жения (призматрон, тривижн, скроллер и т.п.) - рекламная кон-
струкция с автоматической электромеханической   сменой    
изображения,    которая    допускает    показ    нескольких ре-
кламных материалов попеременно, имеющая внешние поверхно-
сти для размещения информации и состоящая из каркаса с эле-
ментами крепления к зданию, строению, сооружению и информа-
ционного поля. 
4.2.7. Электронное табло (экран) - рекламная конструкция, пред-
назначенная для воспроизведения изображения на плоскости 
экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источни-
ков света или светоотражающих элементов. Состоит из каркаса с 
элементами крепления к зданию, строению, сооружению и ин-
формационного поля (экрана). 
4.2.8. Растяжка - рекламная конструкция в виде мягких полот-
нищ, крепящихся при помощи конструктивных элементов к сте-
нам капитальных строений. 
4.2.9. Рекламная конструкция комбинированного типа, если на 
одной рекламной конструкции установлено несколько типов ре-
кламоносителей (щитовой, с автоматической сменой изображе-
ния, электронное табло и т.д.). 
4.2.10. Нестандартная конструкция - рекламная конструкция, 
имеющая конструктивные особенности и отклонения от общепри-
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нятых размеров и типов и выполняющаяся по индивидуальным 
проектам. Данную конструкцию следует отнести к максимально 
похожему типу, из вышеперечисленных типов. 
4.3. Не является рекламой вывеска, обязанность разместить ко-
торую диктуют ст. 9 Федерального Закона от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» и ст. 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Вывеска обозна-
чает место входа в занимаемое помещение, здание или на тер-
риторию и на ней указывается следующая информация: 
- фирменное наименование организации согласно учредитель-
ных, регистрационных документов; 
- место нахождения организации, индивидуального предприни-
мателя; режим работы. Отклонение в оформлении (указание до-
полнительно какой-либо другой информации) и размещение вы-
вески в неустановленном месте переводит вывеску в разряд ре-
кламы. 
5. Общие требования к установке рекламных конструкций; 
5.1. Рекламные конструкции должны использоваться исключи-
тельно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. 
5.2. Рекламные конструкции, установленные на территории МО-
ГО «Ухта», не должны ухудшать архитектурный облик застройки, 
преграждать визуальное восприятие объектов архитектуры, ра-
нее установленных рекламных конструкций. 
5.3. Рекламная конструкция должна быть безопасна, запроекти-
рована, изготовлена и размещена в соответствии с существую-
щими строительными нормами и правилами, государственными 
стандартами, правилами устройства электроустановок и другими 
нормативными актами, содержащими требования для конструк-
ций данного типа. 
5.4. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые 
соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) 
должны быть закрыты декоративными элементами. 
5.5. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций на зем-
лях общего пользования не должны создавать помех для пеше-
ходов, уборки улиц и тротуаров. 
5.6. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, не долж-
ны создавать помех для их обслуживания, очистки кровель от 
снега и льда и т.п. 
5.7. Рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем 
техническом и эстетическом состоянии в течение всего срока их 
эксплуатации. В случае повреждения рекламной конструкции или 
информации, размещенной на ней, рекламораспространитель 
осуществляет работы по восстановлению их технического состо-
яния, эстетического вида и изображения в течение пяти дней с 
момента обнаружения неисправности или порчи. 
5.8. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указа-
нием рекламораспространителя  и  номера  его  телефона.  Мар-
кировка  должна быть размещена под информационным полем 
или на боковой поверхности рекламной конструкции и должна 
быть читаема с ближайшей полосы движения транспортных 
средств (в отдельных случаях - со стороны тротуара). Данное 
требование не относится к рекламным вывескам. 
5.9. Фундаменты рекламных конструкций должны быть заглубле-
ны на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстанов-
лением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать 
над уровнем земли более чем на. 5 см. Допускается размещение 
выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре 
при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если 
это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 
5.10. Если вновь размещаемые отдельно стоящие рекламные 
конструкции расположены по одной оси с существующими кон-
струкциями, расстояние между ними для форматов 3 х 6м и 3 х 
4м должно быть не менее 100 м, для более крупных форматов 
расстояние увеличивается до 200 м. Для меньших форматов 
расстояние 30 - 50 м. 
5.11. При проведении работ по монтажу рекламных конструкций 
на земле обязательно наличие ордера на производство земля-
ных работ, выданного МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 
5.12. Не допускается установка рекламных конструкций: 
5.12.1. Всех типов, кроме указанных в п. 4.2.4, на территории ис-
торического центра города (ул. Первомайская, ул. Кремса, ул. 
Пушкина, ул. Косолапкина, ул. Губкина, ул. Мира, часть ул. Ок-
тябрьской в пределах исторической части города), за исключени-
ем временных рекламных конструкций на период проведения на 
этой территории разовых, краткосрочных, централизованных ме-
роприятий и ранее установленных конструкций до истечения сро-
ка действия разрешения; 
5.12.2. На памятниках истории и культуры и на территории их 
охранных зон, храмах, территориях, прилегающих к ним; 

5.12.3. На территориях кладбищ и не ближе 20 метров к их грани-
цам, за исключением случаев размещения на них рекламы риту-
альных услуг и при условии, что площадь информационного поля 
рекламной конструкции не превышает 6 кв. м; 
5.12.4. В парках, на клумбах и цветниках, а также на их огражде-
ниях, за исключением установки временных рекламных конструк-
ций на период проведения на их территории разовых, кратко-
срочных, централизованных мероприятий; 
5.12.5. В случаях, ограничивающих видимость технических 
средств организации дорожного движения; 
5.12.6. На одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными 
знаками и светофорами; 
5.12.7. На аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железно-
дорожных переездах в пределах границ транспортных развязок в 
разных уровнях, мостовых сооружениях; 
5.12.8. Над проезжей частью и обочинами дорог, а также на раз-
делительных полосах; 
5.12.9. На дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 
5.12.10. На подпорных стенах, деревьях и других природных объ-
ектах; 
5.12.11. Ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных 
средств;  
5.12.12. В пределах границ наземных пешеходных переходов и 
пересечениях автомобильных дорог или улиц, а также на рассто-
янии менее 50 м от них; 
5.12.13. Сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоя-
нии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной до-
роги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной 
рекламы; 
5.12.14. Сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоя-
нии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя 
точка находится на высоте более 10 м или менее 5м над уров-
нем проезжей части; 
5.12.15. На расстоянии менее 1,0 м от фундамента до границы 
имеющихся подземных коммуникаций; 
5.12.16. На расстоянии менее 1,0 м от линий электропередачи 
осветительной сети; 
5.12.17. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щи-
та или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 
2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено 
средство размещения рекламы, а на территориях городских и 
сельских поселений - на высоте 4,5 м. 
6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществля-
ется ее владельцем по договору с собственником (ками) земель-
ного участка, здания или иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, 
управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 
арендатором, и при наличии разрешения. 
6.1. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности МОГО «Ухта», либо на 
земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, для всех типов и видов рекламных конструкций 
и применяемых технологий демонстрации рекламы составляет 
10 (десять) лет. 
6.2. Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или 
конкурса) проводимых КУМИ МОГО «Ухта». Заключение догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на земельных 
участках, право государственной собственности на которые не 
разграничено, осуществляется на основе торгов в форме конкур-
са КУМИ МОГО «Ухта» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Торги на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, который 
находится в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципаль-
ной собственности, проводятся только в отношении рекламных 
конструкций, указанных в Схеме размещения рекламных кон-
струкций, расположенных на земельных участках МОГО «Ухта», 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином имуществе, находящихся в муниципальной собственности 
(далее - схема размещения рекламных конструкций).  
Схема размещения рекламных конструкций утверждена поста-
новлением администрации МОГО «Ухта» от 01.09.2014 № 1569. 
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7. Для оформления разрешения собственник или иной законный 
владелец соответствующего недвижимого имущества (п. 5-7 ст. 
19 Закона «О рекламе»), либо владелец рекламной конструкции 
- рекламораспространитель подает в администрацию МОГО 
«Ухта» (далее - администрация), заявление. 
8. Администрация, в лице МУ «УАГЗ и ООС», самостоятельно 
осуществляет согласование с уполномоченными органами, необ-
ходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об от-
казе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно 
получить от уполномоченных органов такое согласование и пред-
ставить его в администрацию. 
9. Решение в письменной форме о выдаче или об отказе в выда-
че Разрешения должно быть направлено заявителю в течение 
двух месяцев со дня приема от него необходимых документов. 
10. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть моти-
вировано и принято в соответствии с требованиями пункта 15 
статьи 19 Закона «О рекламе». 
11. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию 
(приложение № 1 к Порядку) на срок действия договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
12. В случае если владелец рекламной конструкции является 
собственником недвижимого имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, ука-
занный в заявлении, при условии соответствия указанного срока 
предельным срокам, которые установлены субъектом Россий-
ской Федерации и на которые могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение 
в отношении временной рекламной конструкции - на срок, ука-
занный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. 
Разрешение оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
разрешения и полный комплект документов, на основании кото-
рых выдается разрешение, находятся на ответственном хране-
нии в администрации. 
13. Разрешение может быть аннулировано по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 статьи 19 Закона «О рекламе». 
14. Рекламораспространитель обязан восстановить благоустрой-
ство территории после установки (демонтажа) рекламной кон-
струкции. Демонтаж рекламных конструкций необходимо прово-
дить вместе с их фундаментом. 
15. Оформление документов, распространение и эксплуатация 
социальной рекламы на рекламных конструкциях на территории 
МОГО «Ухта» осуществляется в соответствии с настоящим по-
рядком. 
16. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разре-
шения, срок действия которого не истек, не допускаются.  
В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит 
демонтажу на основании предписания администрации, на терри-
ториях которых установлена рекламная конструкция. 
17. МУ «УАГЗ и ООС» ведет реестр всех рекламных конструкций, 
установленных на территории МОГО «Ухта», выявляя реклам-
ные конструкции, установленные без разрешения. 
18. При выявлении рекламной конструкции, установленной без 
разрешения, срок действия которого не истек, составляется акт 
(приложение № 2 к порядку) и направляется предписание вла-
дельцу (приложение № 3 к порядку) с требованием демонтиро-
вать рекламную конструкцию, установленную без разрешения, 
срок действия которого не истек. 
18.1. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить де-
монтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 
предписания администрации МОГО «Ухта» о демонтаже реклам-
ной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
Владелец рекламной конструкции, установленной без разреше-
ния, срок действия которого не истек, обязан привести место 
установки рекламной конструкции в первоначальное состояние в 
течение 3 (трех) дней с момента производства демонтажа. 
18.2. По истечении указанного в предписании срока МУ «УАГЗ и 
ООС» составляет акт о выполнении или не выполнении предпи-
сания (приложение № 4 к порядку). 
19. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции 
не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции 
или владелец рекламной конструкции неизвестен администрация 
МОГО «Ухта» выдает предписание о демонтаже рекламной кон-
струкции собственнику или иному законному владельцу недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная конструк-
ция, за исключением случая присоединения рекламной конструк-
ции к объекту муниципального имущества или к общему имуще-

ству собственников помещений в многоквартирном доме при от-
сутствии согласия таких собственников на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. Собственник или иной  законный  
владелец  недвижимого  имущества,  к которому присоединена 
рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную кон-
струкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего 
предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет 
собственника или иного законного владельца недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция. 
По требованию собственника или иного законного владельца 
данного недвижимого имущества владелец рекламной конструк-
ции обязан возместить этому собственнику или этому законному 
владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демон-
тажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением ре-
кламной конструкции. 
19.1. Если в установленный срок собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к которому была присоедине-
на рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демон-
тажу рекламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, де-
монтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного 
бюджета. По требованию администрации МОГО «Ухта» владе-
лец рекламной конструкции либо собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к которому была присоедине-
на рекламная конструкция, обязан возместить необходимые рас-
ходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необ-
ходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 
19.2. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муни-
ципального имущества или к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. 
По требованию администрации МОГО «Ухта» владелец реклам-
ной конструкции обязан возместить необходимые расходы, поне-
сенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции. 
20. При невыполнении обязанности по удалению размещенной 
на рекламной конструкции информации в случае аннулирования 
разрешения или признания его недействительным, собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которо-
му была присоединена рекламная конструкция, осуществляет 
удаление этой информации за свой счет. По требованию соб-
ственника или иного законного владельца такого недвижимого 
имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 
ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой 
информации. 
 

 

Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории МОГО «Ухта» 

 

 

Кому:____________________________ 

                            владелец рекламной конструкции 

_____________________________ 

    фамилия, имя, отчество - для граждан, полное   
_____________________________ 

наименование организации - для юридических лиц 

_____________________________ 

почтовый адрес, индекс 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

№ 00-00 

 

_____________Администрация МОГО «Ухта»_______________ 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего 
выдачу Разрешения на установку рекламной конструкции 

руководствуясь Федеральным Законом «О рекламе» № 38-

ФЗ от 13.03.2006, разрешает установку рекламной конструк-
ции: 
_______________________________________________________ 

тип рекламной конструкции 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

размер рекламной конструкции 
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_______________________________________________________ 

площадь информационного поля 

Место установки: ________________________________________ 

полный адрес расположения рекламной конструкции 

_______________________________________________________ 

 

Собственник или иной законный владелец имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция: 
_______________________________________________________ 

 

 

Владелец рекламной конструкции обязан: 
- пустующую поверхность заполнить социальной рекламой либо 
городской некоммерческой информацией; 
- уведомить администрацию МОГО «Ухта» о досрочном растор-
жении договора с собственником имущества и освобождении ре-
кламного места; 
- уведомить администрацию МОГО «Ухта» обо всех фактах воз-
никновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной кон-
струкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение ре-
кламной конструкции в качестве вклада по договору простого то-
варищества, заключение договора доверительного управления, 
иные факты); 
- при получении уведомления о выявленных нарушениях устра-
нить их в срок указанный в уведомлении; 
- демонтировать конструкцию по окончании срока действия раз-
решения. 
При невыполнении следующих условий могут быть применены 
административные санкции вплоть до аннулирования разреше-
ния: 
- рекламная конструкция должна использоваться исключительно 
в целях распространения рекламы, социальной рекламы; 
- установить, эксплуатировать и поддерживать внешний вид ре-
кламной конструкции и рекламоносителя в строгом соответствии 
с проектной документации; 
- не нарушать внешний архитектурный облик сложившейся за-
стройки поселения или городского округа; 
- в случае эксплуатации рекламной конструкции с пустующей по-
верхностью более 30 дней; 
- рекламная конструкция не установлена в течение 1 (одного) го-
да со дня выдачи Разрешения. 
В случае аннулирования разрешения или признания его недей-
ствительным владелец рекламной конструкции обязан осуще-
ствить демонтаж рекламной конструкции в течении месяца и уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструк-
ции, в течение трех дней. Демонтаж рекламной конструкции 
необходимо производить вместе с фундаментом, после этого 
восстановить благоустройство. 
 

Срок действия настоящего Разрешения:  
до __________________________________ 

 

должность уполномоченного                           подпись  МП               расшифровка подписи 

 

 

            сотрудника органа, осуществляющего 

 

 

 

«______» _____________ 20_____ г. 
 

 

Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории МОГО «Ухта» 

 

 

Акт №   

о выявлении рекламной конструкции,  
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,  

срок действия которого не истек 

 

г. Ухта «____» _____________ 20___г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О.. должность  
_______________________________________________________ 

Ф.И.О.. должность  
_______________________________________________________ 

Ф.И.О.. должность  
 

составили настоящий акт о том, что по адре-
су:_____________________________________________________
_________________________________________________ 

адрес и место установки рекламной конструкции 

 

выявлена рекламная конструкция, установленная и (или) эксплу-
атируемая без разрешения, срок действия которого не истек: 
_______________________________________________________

тип рекламной конструкции 

_______________________________________________________ 

 

Владелец рекламной конструк-
ции:___________________________________________________
_______________________________________________________
_______ 

данные юридического или физического лица, адрес владельца 
рекламной конструкции 

_______________________________________________________
________________________________________________ 

 

 

Фотография места установки рекламной конструкции прилагает-
ся.  

Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории МОГО «Ухта» 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

данные юр. или физ. лица, адрес 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,  

срок действия которого не истек 

 

 

 

Администрация МОГО «Ухта» обязывает в срок до 

« .» 20 г. 
демонтировать рекламную конструкцию, установленную и (или) 
эксплуатируемую Вами без разрешения, срок действия которого 
не истек 

_______________________________________________________
________________ 

тип рекламной конструкции 

по адре-
су:_____________________________________________________
__________ 

_______________________________________________________
________________ 

 

В случае невыполнения данного предписания демонтаж реклам-
ной конструкции будет осуществлен за счет средств местного 
бюджета. По требованию администрации МОГО «Ухта» владе-
лец рекламной конструкции обязан возместить необходимые 
расходы, понесенные в связи с демонтажем (в соответствии с п. 
21.3 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006г. № 
38-ФЗ). 
 

 

  

                        выдачу Разрешения 

  

          

ФИО   

  
подпись

 

ФИО   

  
подпись

 

ФИО 
 
 

  
подпись
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Фотография места установки рекламной конструкции прилагает-
ся. 
 

________________             ______________              /___________/ 
 Должность                                            подпись                         расшифровка подписи 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку выдачи разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории МОГО «Ухта» 

 

 

 

Акт №______________ 

о выполнении (невыполнении) предписания 

 

г.Ухта      «____» _________ 20___г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 
 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О.. должность  
_______________________________________________________

Ф.И.О.. должность  
_______________________________________________________ 

Ф.И.О.. должность  
 

составили  настоящий акт о том, что по адре-
су:_____________________________________________________
________________________________________________ 

адрес и место установки рекламной конструкции 

 

владелец: 
_______________________________________________________
________ 

данные юридического или физического лица, адрес владельца 
рекламной конструкции 

_______________________________________________________
________________ 

 

без разрешения осуществивший монтаж рекламной конструкции: 
_______________________________________________________
________________ 

место установки и тип рекламной конструкции 

_______________________________________________________
_________________ 

 

выполнил (не выполнил) предписание администрации МОГО 
«Ухта» от «____»________________  20___г. 
Рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая 
без разрешения, срок действия которого не истек, демонтирова-
на (не демонтирована), место ее установки приведено (не приве-
дено) в первоначальное состояние. 
 

Фотография места установки рекламной конструкции прилагает-
ся. 
 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 марта 2015 г. № 484 

 

ПОРЯДОК 

заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории МОГО «Ухта» на земельных 
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в соб-
ственности МОГО «Ухта», либо на земельных участках, пра-
во государственной собственности на которые не разграни-

чено 

1. Порядок заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории МОГО «Ухта» на земель-
ных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в соб-
ственности МОГО «Ухта», либо на земельных участках, право 
государственной собственности на которые не разграничено 
(далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральным За-
коном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
2. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие при 
установке, рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях или ином имуществе, находящемся в собственности МОГО 
«Ухта», либо на земельных участках, право государственной 
собственности на которые не разграничено, а также на имуще-
стве МОГО «Ухта», закрепленном собственником за другим ли-
цом на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве опе-
ративного управления или ином вещном праве, (далее - объекты 
муниципальной собственности). 
3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее - договор) на объектах муниципальной соб-
ственности, на объектах, право государственной собственности 
на которые не разграничено, осуществляется по результатам 
торгов по продаже права на заключение договора, проводимых в 
соответствии с положением по проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории МОГО «Ухта» на земельных 
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в соб-
ственности МОГО «Ухта», либо на земельных участках, право 
государственной собственности на которые не разграничено. 
4. Лицами, уполномоченными на заключение договора, являют-
ся: 
4.1. В случае, если имущество, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция, закреплено собственником в установлен-
ном порядке за другим лицом на праве хозяйственного ведения, 
праве оперативного управления или ином вещном праве - лицо, 
обладающее указанным правом. 
4.2. В отношении имущества, не закрепленного в установленном 
порядке на правах, указанных в пункте 4.1: 
а) при размещении на земельных участках, право государствен-
ной собственности на которые не разграничено - муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»; 
б) при размещении на объектах, учитываемых в составе муници-
пальной казны МОГО «Ухта» - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 
5. Договор заключается на срок 10 (десять) лет, за исключением 
договора на установку и эксплуатацию временной рекламной 
конструкции, который может быть заключен на срок не более чем 
12 (двенадцать) месяцев. 
6. Торги на право заключения договора проводятся по истечении 
срока действия договора. 
7. Плата по договорам определяется в соответствии методикой 
расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях 
или ином имуществе, находящемся в собственности МОГО 
«Ухта», либо на земельных участках, право государственной 
собственности на которые не разграничено, утвержденной реше-
нием Совета МОГО «Ухта». 
8. Денежные средства, получаемые по договорам, подлежат пе-
речислению в бюджет МОГО «Ухта». 
9. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без догово-
ра и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции не допускается. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498 от 31 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие системы муниципально-
го управления на 2014 - 2020 годы»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями администрации 
МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 
программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об 
утверждении методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация поста-
новляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 07 ноября 2013 № 2076 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы муниципального управления 

ФИО   

  
подпись

 

ФИО   

  
подпись

 

ФИО 
 
 

  
подпись

 



 Информационный бюллетень «Город» № 12,  04 апреля 2015 г. 59 

на 2014-2020 годы» (далее по тексту Программа), изложив при-
ложение к постановлению в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 марта 2015 г. № 498 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2076 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 

 

1. Характеристика текущего состояния 

системы муниципального управления МОГО «Ухта» 

 

Развитие и совершенствование системы муниципального управ-
ления является одним из важных условий обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития МОГО «Ухта», повыше-
ния уровня и качества жизни населения. 
К началу разработки Программы в муниципальном образовании 
городского округа МОГО «Ухта» в основном сформирована нор-
мативно-правовая база по ключевым направлениям данной сфе-
ры, действовали соответствующие целевые программы. 
Так, к началу 2013 года в сфере муниципального управления 
наблюдаются следующие основные положительные тенденции: 
- внедряются новые подходы к стратегическому планирова-
нию деятельности в МОГО «Ухта»; 
- реализуются мероприятия по оптимизации деятельности 
МОГО «Ухта» в части функциональных, структурных и штатных 
преобразований; 
- несмотря на низкие темпы, отмечается рост качества кад-
ровых ресурсов (увеличивается доля сотрудников органов мест-
ного самоуправления, имеющих высшее профессиональное об-
разование, растет доля численности сотрудников, получивших 
дополнительное профессиональное образование); 
- совершенствуется система дополнительных мер социаль-
ной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта»; 
- разрабатываются механизмы вовлечения гражданского об-
щества и экспертного сообщества в процессы принятия управ-
ленческих решений МОГО «Ухта»; 
- в муниципальном образовании развиваются социально 
ориентированные некоммерческие организации, деятельность 
которых направлена на решение социальных вопросов отдель-
ных категорий граждан; 
- совершенствуются программно-целевые методы при фор-
мировании бюджета муниципального образования, создаются  
условия для повышения качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта»; 
- проводится направленная работа по эффективному управ-
лению муниципальным имуществом и земельными  ресурсами.  
Вместе с тем в области совершенствования муниципального 
управления остается целый ряд нерешенных проблем: 
- низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления МОГО «Ухта»; 
- низкий уровень участия гражданского общества в решении со-
циально-экономических проблем; 
- низкий уровень информационной открытости деятельности ад-
министрации МОГО «Ухта»; 
- недостаточный уровень развития кадрового потенциала муни-
ципальной службы администрации МОГО «Ухта»; 
- низкий уровень адаптивности системы к изменениям, происхо-
дящим в социально-экономической и политической сферах; 
- низкий уровень использования на практике новых механизмов 
оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, а 
также инерция планирования и увеличения расходов без оценки 
их реальной отдачи и соответствия намеченным стратегическим 
целям муниципальной политики; 
-  не в полном объеме оформлены права муниципальной соб-
ственности на   муниципальные объекты, часть технической до-
кументации устарела либо отсутствует. 
- несоответствие некоторых объектов муниципальной собствен-
ности санитарным нормам  и требованиям технической эксплуа-
тации; 
- низкая эффективность деятельности  некоторых муниципаль-
ных унитарных предприятий; 
Анализ текущего состояния системы муниципального управле-
ния выявил её сильные и слабые стороны. 
К сильным сторонам, в частности, относятся: 
- наличие системного и комплексного подхода к вопросам разви-
тия системы муниципального управления в администрации МО-
ГО «Ухта»; 
- внедрение единых подходов к упорядочению деятельности ор-
ганов местного самоуправления МОГО «Ухта». 
Среди слабых сторон можно отметить: 
- низкий уровень адаптивности МОГО «Ухта» к изменениям, про-
исходящим в экономической и социальной сферах. 
Выявление сильных и слабых сторон в сфере муниципального 
управления важно, прежде всего, в контексте анализа возможно-
стей и рисков, которые позволяют им реализоваться в том или 
ином направлении. 
К возможностям следует отнести: 

Ответственный исполни-
тель Программы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполнители Про-
граммы 

Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» (далее – КУМИ МОГО 
«Ухта») 

Подпрограммы Про-
граммы 

1. Электронный муниципалитет. 
2. Дополнительные меры социальной поддержки граж-
дан, проживающих на территории МОГО «Ухта». 
3. Развитие кадрового потенциала муниципальной служ-
бы в администрации МОГО «Ухта». 
4. Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом. 
5. Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами. 

Программно-целевые 
инструменты Програм-
мы 

- 

Цель (цели) Программы Совершенствование системы муниципального управле-
ния в муниципальном образовании городского округа 

Задачи Программы 1. Повышение уровня эффективности и прозрачности 
деятельности администрации МОГО «Ухта», совершен-
ствование системы предоставления муниципальных 
услуг. 
2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки 
населению. 
3. Создание и развитие эффективной системы кадрового 
обеспечения муниципального управления в администра-
ции МОГО «Ухта» 

4. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы МОГО «Ухта». 
5. Эффективное управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами. 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа, % от числа 
опрошенных 

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 

2014-2020 годы 

Объемы финансирова-
ния Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 
годы составляет 178 002 638,34 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 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 бюджета МОГО «Ухта» - 178 002 638,34 
рублей: 
2014 год – 17 689 473,34 рубля; 
2015 год – 56 211 276,00 рублей; 
2016 год – 55 690 302,00 рубля; 
2017 год – 48 411 587,00 рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Повышение уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» к 2020 году до 65 %. 
2. Повышение эффективности предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки. 
3. Повышение эффективности работы специалистов ад-
министрации МОГО «Ухта». 
4. Сбалансированность местного бюджета и эффектив-
ность управления муниципальными финансами. 
5. Повышение доходов от использования муниципальной 
собственности до 160 млн. рублей в год к 2020 году. 
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- активное внедрение в деятельность администрации МОГО 
«Ухта» информационно-коммуникационных технологий; 
- внедрение в полном объеме результативных принципов управ-
ления в деятельности МОГО «Ухта»; 
- передача функций органов  местного самоуправления МОГО 
«Ухта», не связанных с реализацией властных полномочий, на 
аутсорсинг; 
Перечень рисков выглядит следующим образом: 
- снижение управляемости и адаптивности МОГО «Ухта»; 
- проявление коррупциогенных факторов в деятельности долж-
ностных лиц администрации МОГО «Ухта». 
 

2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» 
политики в сфере муниципального управления, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
сферы муниципального управления 

 

Приоритетом реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере муниципального управления являются: повышение 
эффективности муниципального управления. 
 

Целью муниципальной программы является совершенствование 
системы муниципального управления в городском округе. 
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения 
следующих задач: 
Повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности 
администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг. 
Оказание дополнительных мер социальной поддержки населе-
нию. 
3. Создание и развитие эффективной системы кадрового 
обеспечения муниципального управления в администрации МО-
ГО «Ухта». 
4. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной систе-
мы МОГО «Ухта». 
5. Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами. 
Реализация вышеуказанных задач позволит к 2020 году сформи-
ровать эффективные механизмы функционирования системы 
муниципального управления МОГО «Ухта», ориентированные на 
достижение высоких результатов с наименьшими затратами. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы при-
ведены в приложении к Программе (таблица 1). 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы – 2014 - 2020 годы. 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Состав основных мероприятий программы определен, исходя из 
необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 5 
подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться 
по мере решения задач.  
Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках про-
граммы и входящих в неё подпрограмм, приведен в приложении 
к муниципальной программе (таблица 2). 
 

5. Основные меры правового регулирования в сфере муници-
пального управления, направленные на достижении цели и (или) 

конечных результатов муниципальной программы 

 

В ходе реализации Программы используются нормативно-

правовые акты федерального, республиканского и местного зна-
чения: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 

351 «О мерах по обеспечению информационной безопасно-
сти Российской Федерации при использовании информаци-
онно-телекоммуникационных сетей международного ин-
формационного обмена»; 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»; 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информа-
ции»; 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 

9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»; 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

11. Федерального закона от 24.03.2010. № 40–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»; 

12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизирован-
ной информационной системе «Управление»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»; 

15. Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 г.             № 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям»;  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 

18. Конституция Республики Коми от 17.02.1994 года; 
19. Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О прожи-

точном минимуме в Республике Коми»; 
20. Закон Республики Коми от 23.12.2009 № 133-РЗ «О некото-

рых вопросах в сфере государственных услуг в Республике 
Коми»; 

21. Закон Республики Коми от 23.12.2009 № 130-РЗ «О некото-
рых вопросах в сфере обеспечения доступа к информации 
о деятельности государственных органов Республики Ко-
ми»;  

22. Закон Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некото-
рых вопросах поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Республике Коми»; 

23. Распоряжение Правительства Республики Коми от 
16.08.2010 № 361-р «Об утверждении Концепции информа-
тизации Республики Коми»; 

24. Распоряжение Правительства Республики Коми от 
30.05.2012 № 221-р «О Концепции создания многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Республике Коми»; 

25. Решения Совета МО «Город Ухта» от 27.12.2005 № 14 
«Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

26. Решение Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об 
утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МО-
ГО «Ухта»; 

27. Решение Совета МОГО «Ухта» о бюджете МОГО «Ухта» на 
очередной финансовый год и плановый период; 

28. Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 
12.12.2013 № 250 «Об утверждении Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов»; 

29. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов (в ред. Решения Совета МО городского округа «Ухта» 
от 26.02.2014 №275); 

30. Постановление администрации МОГО «Ухта» о порядке 
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной 
финансовый год и плановый период; 

31. Постановления администрации МОГО «Ухта» от 29.05.2012 
№ 1147 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по оказанию допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации»; 

32. Постановления администрации МОГО «Ухта» от 27.03.2013 
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№ 433 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, 
из бюджета МОГО «Ухта». 

Правовое регулирование в период реализации Программы будет 
совершенствоваться путем разработки проектов и принятия нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 
муниципального управления, включающих внесение изменений в 
действующие нормативные правовые акты Республики Коми. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации Программы приведены в приложении к Программе 
(таблица 3). 
Меры государственного регулирования в сфере реализации Про-
граммы не применяются. 
 

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы. 
 

Основным ожидаемыми результатами Программы в качествен-
ном выражении должны стать: 
1. Повышение уровня удовлетворенности населения деятель-
ностью органов местного самоуправления МОГО «Ухта» к 2020 
году до 65 %. 
2. Повышение эффективности предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки. 
3. Повышение эффективности работы специалистов админи-
страции МОГО «Ухта». 
4. Сбалансированность местного бюджета и эффективность 
управления муниципальными финансами. 
5. Повышение доходов от использования муниципальной соб-
ственности до 160 млн. рублей в год к 2020 году. 
На основании ожидаемых результатов выполнения муниципаль-
ной программы определен состав целевых индикаторов 
(показателей), которые позволяют обеспечить возможность про-
верки и подтверждения достижения или решения поставленных 
целей и задач. 
По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»: 
1) Доля электронного документооборота между отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями 
администрации МОГО «Ухта» в общем объеме документооборо-
та; 
2) Количество граждан посетивших портал администрации 
МОГО «Ухта»; 
3) Доля автоматизированных рабочих мест работников адми-
нистрации МОГО «Ухта», обеспеченных лицензионным про-
граммным обеспечением; 
4) Уровень удовлетворенности населения, проживающего на 
территории МОГО «Ухта», качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; 
5) Количество действующих многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории МОГО «Ухта»; 
6) Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 
использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, от общего количества обра-
тившихся граждан; 
7) Время ожидания в очереди при обращении заявителя в ор-
ган местного самоуправления для получения государственных 
(муниципальных) услуг. 
 

По подпрограмме 2 «Дополнительные меры социальной под-
держки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»»: 
1) Доли граждан, получивших дополнительные меры социаль-
ной поддержки, от количества обратившихся; 
2) Доля некоммерческих социально ориентированных органи-
заций, взаимодействующих с органами местного взаимодействия 
в решении социальных задач. 
 

По подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муници-
пальной службы в администрации МОГО «Ухта»: 
1) Доля специалистов, прошедших профессиональную подго-
товку и повышение квалификации за счет средств местного бюд-
жета, от общей численности специалистов администрации МОГО 
«Ухта»; 
2) Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых 
столов» по развитию управленческих компетенций для специа-
листов администрации МОГО «Ухта»; 
3) Доля вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных 

должностей; 
4) Доля вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щенных на основе назначения из муниципального кадрового ре-
зерва, от общего числа замещенных должностей; 
5) Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от 
общей численности муниципальных служащих, подлежащих ат-
тестации. 
 

По подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом»: 
1) Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представ-
ленных в виде муниципальных программ; 
2) Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та; 
3) Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам; 
4) Отношение объема муниципального долга к доходам бюд-
жета МОГО «Ухта» без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам; 
5) Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального образования. 
 

По подпрограмме 5 «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсам»: 
1) Доля объектов муниципальной недвижимости, право соб-
ственности на которое зарегистрировано по отношению к обще-
му количеству объектов муниципальной собственности; 
2) Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от 
общего количества объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности МОГО «Ухта» включенных в Про-
гнозный план приватизации МОГО «Ухта»; 
3) Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МОГО «Ухта». 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и 
подпрограмм, включенных в ее состав (с расшифровкой плано-
вых значений по годам реализации), приведены в приложении к 
Программе (таблица 1). 
 

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

 

В рамках Программы предусмотрена реализация пяти подпро-
грамм, выполнение которых вносит значительный вклад в дости-
жение целей всей программы. 
Каждая из подпрограмм предусматривает развитие одного из ос-
новных направлений совершенствования муниципального управ-
ления МОГО «Ухта». 
 

1. Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет». 
Целью подпрограммы является повышение уровня эффективно-
сти и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», 
совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг. 
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:  
1) Популяризация возможностей информационного общества, 
обеспечение открытости информации о деятельности органов 
местного самоуправления, привлечение граждан к электронному 
взаимодействию; 
 

2) Создание условий для обеспечения предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по 
принципу «одного окна», оказание государственных и муници-
пальных услуг многофункциональным центром 

 

2. Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной под-
держки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»».  
Целью подпрограммы является оказание дополнительных мер 
социальной поддержки населению.  
Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) Развитие системы дополнительных мер социальной под-
держки населения; 
2) Развитие системы муниципальной поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций 
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3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала муници-
пальной службы в администрации МОГО «Ухта»». 
Целью подпрограммы является создание и развитие эффектив-
ной системы кадрового обеспечения муниципального управления 
в администрации МОГО «Ухта» 

Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) Внедрение современных технологий обучения специали-
стов;  
2) Совершенствование процедур подпора квалифицирован-
ных кадров. 
 

4. Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом».  
Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной 
устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта». 
Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) Обеспечение сбалансированности местного бюджета; 
2) Повышение эффективности управления муниципальным 
долгом. 
 

5. Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами». 
Целью подпрограммы является эффективное управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами. 
Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) Обеспечение полноты и актуальности учета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов муниципального образова-
ния; 
2) Обеспечение эффективного использования и распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы 
составляет 178 002 638,34 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» - 178 002 638,34 рублей: 
2014 год – 17 689 473,34 рубля; 
2015 год – 56 211 276,00 рублей; 
2016 год – 55 690 302,00 рубля;  
2017 год – 48 411 587,00 рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей 

Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная (справочная) 
оценка расходов Программы в разрезе подпрограмм приведены 
в приложении к Программе (таблицы 5 и 6). 
 

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения 
оценок: 
1) степени достижения целей и решения задач Программы 
(подпрограмм). 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
(подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) Про-
граммы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле  
 

 

 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач),  - 

степень достижения индикатора (показателя) Программы 
(подпрограммы), 
N - количество показателей (индикаторов) Программы 
(подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рас-
считывается по формуле: 
 

 

 

где 

 - фактическое значение показателя (индикатора) Програм-
мы, 

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

 (для индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений); 
 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОГО "Ухта". 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджета МОГО "Ухта" 
определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы по формуле: 
 

 

 

где: 

 - уровень финансирования реализации Программы,  
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию Программы, 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период. 
Эффективность реализации Программы (подпрограмм) рассчи-
тывается по следующей формуле: 
 

 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

Инструментами контроля эффективности и результативности 
Программы являются ежегодные отчеты  
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» 

 

  ,N/СССС ДПN2ДП1ДПДЦ 

ДЦС ДПС

,З/ЗС ПФДП 

ФЗ

ПЗ

ФПДП З/ЗС 

,Ф/ФУ ПФФ 

ФУ ФФ

ПФ

.УСЭ ФДЦМП 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий оценки эффектив-

ности Программы  

МПЭ

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

  

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

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

вития 

 

В 2008 году Президентом Российской Федерации была утвер-
ждена стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации. 
В 2010 году распоряжением Правительства Республики Коми от 
16.08.2010 № 361-р утверждена концепция информатизации Рес-
публики Коми. 
Основной целью реализации данных нормативных документов 
является повышение качества жизни граждан, развитие экономи-

ческой, социально-политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствование системы государственного 
управления на основе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий. 
Администрация МОГО «Ухта» активно занимается созданием 
информационной инфраструктуры органов муниципальной вла-
сти и управления с 2002 года. В условиях ограниченного финан-
сирования работы в сфере информатизации в 2002-2008 годы 
были направлены на создание информационных систем аппара-
та администрации: прежде всего, на оснащение средствами вы-
числительной техники, создание специализированных автомати-
зированных рабочих мест (далее по тексту АРМ), организацию 
ведомственного телекоммуникационного взаимодействия, обслу-
живание официального сайта администрации МОГО «Ухта». К 
настоящему времени значительно обновлен парк вычислитель-
ных средств, многие отделы администрации широко используют 
информационные ресурсы Интернета, разрабатываются и созда-
ются отраслевые информационные комплексы, что в целом поз-
воляет говорить о реальном движении на пути к созданию едино-
го информационного пространства МОГО «Ухта».  
В 2009 году в администрации была успешно внедрена система 
электронного документооборота Directum. В настоящее время в 
систему введено более 50 тысяч писем организаций и около 
18 тысяч обращений граждан. Ежедневно через систему элек-
тронного документооборота проходит до 100 документов. СЭД 
«Directum» был внедрён и успешно функционирует во всех струк-
турных подразделениях. В 2013 году в систему документооборо-
та была внедрена полноценная база Постановлений и Распоря-
жений администрации МОГО «Ухта» с механизмами расширен-
ного поиска, автоматического размещения на официальном пор-
тале, запуском задач на исполнение.  
Реализованы некоторые мероприятия, направленные на обеспе-
чение доступа к информации о деятельности администрации 
МОГО «Ухта» и ее структурных подразделений. В 2011 году ад-
министрация МОГО «Ухта» собственными силами создала пор-
тал администрации и выполняет на сегодняшний день техниче-
ское и информационное обслуживание портала силами специа-
листов отдела муниципальных информационных систем админи-
страции МОГО «Ухта». В начале 2012 года на портале был внед-
рен сервис «Интернет-приемная», позволяющий гражданам не 
только обращаться с письмами к руководителю администрации, 
но также отслеживать ход рассмотрения их обращений. В 2013 
году были созданы сайты 10-ти структурных подразделений ад-
министрации. Дальнейшее развитие портала администрации бу-
дет зависеть от внедрения на портале дополнительных сервисов 
для граждан и организаций.  
В целях развития технологической инфраструктуры деятельно-
сти администрации МОГО «Ухта» и её структурных подразделе-
ний в 2010 году была создана корпоративная сеть передачи дан-
ных. 
За 2010 - 2012 годы администрацией построено 6 км единой му-
ниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 
данных МОГО «Ухта», которая отвечает высоким стандартам и 
обеспечивает высокую скорость передачи данных, а также орга-
низованы каналы связи с удаленными поселками. Одна из глав-
ных задач, которую решает единая телекоммуникационная среда 
- предоставление технической возможности обмена информаци-
ей между различными  службами в интересах граждан. Наличие 
единой телекоммуникационной среды позволяет людям обмени-
ваться нужной информацией дешевле и быстрее – от обычных 
писем до использования средств групповой работы и использо-
вания сложных корпоративных приложений. Уже на данный мо-
мент объединено в единую сеть 14 муниципальных управлений и 
предприятий города и 7 удаленных поселков. Построенная кор-
поративная сеть передачи данных является основой для даль-
нейшего развития системы «Электронный муниципалитет». Уже 
сейчас создан электронный архив технической документации до-
ступ к которому осуществляется посредством корпоративной се-
ти передачи данных, внедрена и успешно используется система 
электронного документооборота. 
В 2011 году на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования городско-
го округа «Ухта» (далее по тексту МФЦ) открыта Служба одного 
окна (далее - Служба), которая оказывала 5 услуг в сфере расче-
тов с населением за жилищно-коммунальные услуги. В работе 
Службы успешно используются современные информационные 
технологии, а именно в Службе внедрена система электронной 
очереди, установлен информационный терминал, используется 
система многоканальной телефонии. За реализацию данного 

Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня эффективности и прозрачности 
деятельности администрации МОГО «Ухта», совер-
шенствование системы предоставления муници-
пальных услуг 

Задачи подпрограм-
мы 

1. Популяризация возможностей информационного 
общества, обеспечение открытости информации о 
деятельности органов местного самоуправления, 
привлечение граждан к электронному взаимодей-
ствию. 
2. Создание условий для обеспечения предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на 
территории МОГО «Ухта» по принципу «одного 
окна», оказание государственных и муниципальных 
услуг многофункциональным центром 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

1. Доля электронного документооборота между 
отраслевыми (функциональными) органами, струк-
турными подразделениями администрации МОГО 
«Ухта» в общем объеме документооборота (%). 
2. Количество граждан посетивших портал админи-
страции МОГО «Ухта» (ед.). 
3. Уровень удовлетворенности населения, прожи-
вающего на территории МОГО «Ухта», качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (%). 
4. Количество действующих многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории МОГО «Ухта» (ед.) 
5. Доля граждан, проживающих на территории МО-
ГО «Ухта», использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, от общего количества обративших-
ся граждан (%) 
6. Доля автоматизированных рабочих мест работ-
ников администрации МОГО «Ухта», обеспеченных 
лицензионным программным обеспечением (%) 
7. Время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в орган местного самоуправления для по-
лучения государственных (муниципальных) услуг 
(мин.) 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 

Общий объем финансирования в 2014 - 2017 годах 
в рамках подпрограммы 1 составляет всего - 
53 401 857,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей:  
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
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» - 
53 401 857,00 рублей: 
2014 год – 15 961 315,00 рублей; 
2015 год – 12 348 098,00 рублей; 
2016 год – 12 546 222,00 рубля;  
2017 год -  12 546 222,00 рубля 

за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей  

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Повысить открытость и прозрачность МОГО «Ухта» 
за счет использования и дальнейшего развития 
портала администрации МОГО «Ухта» и сайтов ее 
структурных подразделений. 
Рост числа пользователей информацией о дея-
тельности администрации МОГО «Ухта» посред-
ством информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
Увеличение количества и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципаль-
ных услуг. 
Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставления муниципальных услуг 
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проекта администрация МОГО «Ухта» награждена благодарно-
стью «За успешное внедрение принципа «Одного окна» от 
Управления государственной гражданской службы Республики 
Коми. В связи с тем, что в МФЦ накоплен большой опыт работы с 
гражданами при предоставлении услуг, а также имеются боль-
шие технологические возможности позволяющие улучшить каче-
ство обслуживания граждан, сократить сроки исполнения доку-
ментов, и оказывать услуги на современном уровне, администра-
цией МОГО «Ухта» принято решение о реорганизации данного 
муниципального учреждения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Разви-
тие и поддержка МФЦ в рамках данной программы нацелена на 
повышение качества обслуживания населения МОГО «Ухта», 
создание комфортных условий при получении услуг, а также во-
влечение получателей муниципальных и государственных услуг 
в использование информационных технологий за счет использо-
вания таких средств как интернет-сервис «Web-кабинет жителя 
Ухты». С помощью данного сервиса каждый житель города мо-
жет получать и передавать информацию в различные организа-
ции, в результате чего он получает доступ к различным сведени-
ям, таким как состояние взаиморасчетов за жилищно-

коммунальные услуги и социальных выплат. Аналогов данного 
сервиса в Республике Коми пока нет и МОГО «Ухта» идет на шаг 
впереди в данном направлении. Реализация данного сервиса 
еще не завершена, но уже на данном этапе он имеет большой 
социально значимый эффект, так как посредством его граждане 
получают реально-действующие механизмы взаимодействия с 
различными организациями и, что немало важно, различную ин-
формацию, доступ к которой ранее был затруднен. 
Ключевыми направлениями развития информационного обще-
ства и электронного муниципалитета в МОГО «Ухта» на период 
до 2020 года являются: 
1. Развитие технологической инфраструктуры деятельности 
администрации МОГО «Ухта» в виде корпоративной сети переда-
чи данных администрации МОГО «Ухта»; 
2. Развитие портала администрации МОГО «Ухта» в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью повыше-
ния уровня информированности граждан о деятельности муници-
пального органа власти; 
3. Развитие единого электронного документооборота админи-
страции МОГО «Ухта» и организация на ее базе межведомствен-
ного информационного взаимодействия; 
4. Развитие муниципальных информационных систем и их ин-
теграция с государственными информационными системами гос-
ударственных органов Республики Коми; 
5. Организация и обеспечение предоставления государствен-
ных и муниципальных   услуг   по принципу  «одного   окна»   на   
базе   МФЦ,   в   том  числе   в электронном виде; 
6. Обеспечение безопасности и лицензионной чистоты, ис-
пользуемых в МОГО «Ухта» информационных ресурсов. 
7. Организация системы межведомственного электронного взаи-
модействия  в МФЦ между органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления. 
8. Популяризация среди населения МО ГО «Ухта» возможностей 
информационного общества и привлечение граждан к электрон-
ному взаимодействию. 
9. Популяризация среди населения МОГО «Ухта» возможностей 
информационного общества и привлечение граждан к электрон-
ному взаимодействию. 
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» является про-
граммно-целевым документом, направленным на достижение 
приоритетных целей и задач государственной политики в сфере 
развития и использования информационно-

телекоммуникационных технологий. 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1 

 

Приоритетами реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере информатизации являются: 
1. Создание эффективной системы электронного межведом-
ственного взаимодействия; 
2. Обеспечение муниципальных органов, муниципальных ор-
ганизаций и социально значимых объектов каналами связи, поз-
воляющими предоставлять государственные и муниципальные 
услуги, в том числе в электронном виде; 
3. Организация доступа населения, проживающего на терри-

тории МОГО «Ухта», к государственным и муниципальным услу-
гам в электронном виде; 
4. Развитие корпоративной информационно-

телекоммуникационной сети передачи данных на территории 
МОГО «Ухта»; 
5. Формирование устойчивой институциональной, кадровой и 
научно-технической базы информационного общества; 
6. Обеспечение безопасности передачи данных по каналам 
связи и безопасности их хранения на рабочих местах или сете-
вых хранилищах; 
7. Включение населения, проживающего на территории МОГО 
«Ухта», и организаций в основные процессы информационного 
общества. 
8. Создание и развитие систем защиты государственных и му-
ниципальных информационных систем и ресурсов от различных 
форм внутренних и внешних информационных угроз. 
Цель подпрограммы 1 - Повышение уровня эффективности и 
прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», со-
вершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг. 
Достижению поставленной цели способствует реализация следу-
ющих задач: 
1. Популяризация возможностей информационного общества, 
обеспечение открытости информации о деятельности органов 
местного самоуправления, привлечение граждан к электронному 
взаимодействию. 
2. Создание условий для обеспечения предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории МОГО 
«Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и 
муниципальных услуг многофункциональным центром. 
Для контроля исполнения поставленных задач разработаны це-
левые индикаторы (показатели) поэтапного исполнения подпро-
граммы. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпро-
граммы 1 приведены в приложении к Программе (таблица 1). 
Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 
определены исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения цели и решения 
задачи подпрограммы. 
Проблема формирования информационного общества в МОГО 
«Ухта» носит межведомственный характер, так как затрагивает 
сферу деятельности структурных подразделений администрации 
МОГО «Ухта», учреждений и предприятий на территории МОГО 
«Ухта» и государственных органов Республики Коми и для дости-
жения установленных целей должна решаться с использованием 
программно-целевого метода.  
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, 
позволит повысить уровень открытости и прозрачности деятель-
ности администрации МОГО «Ухта», совершенствовать систему 
предоставления муниципальных услуг. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 1 определен исхо-
дя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав меро-
приятий может корректироваться по мере решения задач под-
программы 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 
с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и 
связи с показателями, представлен в приложении  к Программе 
(таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 1 

 

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которы-
ми осуществляется правовое регулирование в сфере реализа-
ции подпрограммы 1: 
1. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информа-
ции»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 

4. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
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ной подписи»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизирован-
ной информационной системе «Управление»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

10. Постановление  Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 

11. Закон Республики Коми  от 23.12.2009 № 133-РЗ «О некото-
рых вопросах в сфере регулирования государственных 
услуг в Республике Коми»; 

12. Закон Республики Коми от 23.12.2009 № 130-РЗ «О некото-
рых вопросах в сфере обеспечения доступа к информации 
о деятельности государственных органов Республики Ко-
ми»; 

13. Распоряжение Правительства Республики Коми от 
16.08.2010 № 361-р «Об утверждении Концепции информа-
тизации Республики Коми»; 

14. Распоряжение Правительства Республики Коми от 
30.05.2012 № 221-р «О Концепции создания многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Республике Коми». 

Правовое регулирование в период реализации подпрограммы  
будет совершенствоваться путем разработки проектов норматив-
ных правовых актов, регулирующих деятельность в соответству-
ющих сферах, включающих внесение изменений в нормативные 
правовые акты. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы  приведены в приложении к Програм-
ме (таблица 3). 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий по этапам реализации подпрограммы 1 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации подпрограммы 1 приведен в приложении к Програм-
ме   (таблица 4). 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования в 2014 - 2017 годах в рамках под-
программы 1 составляет всего - 53 401 857,00 рублей, в том чис-
ле:  
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» - 53 401 857,00 рублей: 
2014 год – 15 961 315,00 рублей; 
2015 год – 12 348 098,00 рублей; 
2016 год – 12 546 222,00 рубля;  
2017 год -  12 546 222,00 рубля 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных рас-
порядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 
реализации подпрограммы приведено в приложении к Програм-
ме (таблица 5). 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей подпрограммы приведено в 
приложении  к Программе (таблица 6). 
 

 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится 
в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы». 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Дополнительные меры социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполнители 
подпрограммы 

- 

Программно-

целевые инстру-
менты подпро-
граммы 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении под-
держки социально ориентированным некоммерческим 
организациям» 

Постановление Правительства Республики Коми от 
30.12.2013 № 563 (ред. от 03.12.2014) «Об утверждении 
региональной программы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Республике 
Коми на 2014 - 2016 годы». 

Цель подпро-
граммы 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки 
населению 

Задача подпро-
граммы 

1. Развитие системы дополнительных мер социальной 
поддержки населения. 
2. Развитие системы муниципальной поддержки соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций 

Целевые индика-
торы 
(показатели) под-
программы 

Доля граждан, получивших дополнительные меры со-
циальной поддержки, от количества обратившихся 

Доля некоммерческих социально ориентированных ор-
ганизаций, взаимодействующих с органами местного 
самоуправления в решении социальных задач 

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2014 - 2020 годы 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 состав-
ляет всего – 6 183 904,34 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского 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 бюджета МОГО «Ухта» – 6 183 904 ,34 
рубля: 
2014 год – 1 683 904,34 рубля; 
2015 год – 1 500 000,00 рублей; 
2016 год – 1 500 000,00 рублей; 
2017 год – 1 500 000,00 рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей  

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, от количества обратившихся, до 90%. 
2. Увеличение количества некоммерческих социально ориен-
тированных организаций, взаимодействующих с органами 
местного взаимодействия в решении социальных задач до 
10. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем сферы и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма 2 представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан, создание условий для развития сектора социально ори-
ентированных некоммерческих организаций МОГО «Ухта» путем 
развития системы дополнительных мер социальной муниципаль-
ной поддержки. 
МОГО «Ухта» обеспечивает комплексный подход к решению при-
оритетных городских социальных задач, ежегодно предусматри-
вая объемы необходимой муниципальной социальной поддержки 
жителям города Ухты, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в целях повышения уровня их социальной защищенности. 
Согласно ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава МОГО «Ухта», начиная с 2006 
года, ежегодно разрабатывалась и утверждалась муниципальная 
ведомственная программа «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки на территории МОГО «Ухта». За материальной 
помощью обратились: в 2009 году - 1319 человек, из них 301 
несовершеннолетний ребенок; в 2010 году - 991 человек, из них 
363 несовершеннолетних детей; в 2011 году - 964 человек, из них 
405 несовершеннолетних детей; в 2012 году - 1387 человек, из 
них 445 несовершеннолетних детей; за 6 месяцев 2013 года - 
836 человек, из них 690 несовершеннолетних детей. 
Проведенный анализ обращений граждан показывает, что в 
наиболее трудной жизненной ситуации оказываются следующие 
категории граждан: неполные семьи с детьми, многодетные се-
мьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры. Большая 
часть населения обращается также за помощью по причине ин-
валидности, внезапной или длительной болезни. Для большин-
ства из них стали менее доступными получение высокотехноло-
гичной медицинской помощи, лекарственных препаратов и изде-
лий медицинского назначения, предметов первой необходимо-
сти, в том числе и продуктов питания. Ежегодно в администра-
цию МОГО «Ухта» обращаются граждане и семьи, пострадавшие 
в результате пожара или затопления. 
На территории МОГО «Ухта» количество граждан имеющих инва-
лидность за последние годы не уменьшается, в общей численно-
сти превалируют граждане, имеющие 1 и 2 группы инвалидности. 
На 1 июля 2013 года на территории МОГО «Ухта» зарегистриро-
вано 6 777 инвалидов (в 2009 году - 7 052). Численность детей-

инвалидов составляет 343 ребенка (в 2009 году - 322). Более 250 
человек являются инвалидами по зрению и слуху. 
Низкий уровень и качество жизни у большинства инвалидов со-
провождаются серьезными личностными проблемами, обуслов-
ленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся 
социокультурной среде. Полноценная жизнедеятельность подав-
ляющего большинства инвалидов невозможна без предоставле-
ния им помощи, соответствующей их социальным потребностям, 
в том числе в сфере реабилитационных и социальных услуг, 
вспомогательных средств и приспособлений, материальной и 
иной поддержки. 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 № 181-ФЗ на органы местного самоуправления возло-
жено исполнение мероприятий по социальной защите инвали-
дов, согласно ст. 14 в части обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и ст. 15 - беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. До-
ступная среда может определяться как физическое окружение, 
объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с 
целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инди-
вида или группы людей с учетом их особых потребностей. 
Особого внимания требуют инвалиды, пользующиеся креслами-

колясками. Не оснащенность  специальными  приспособлениями  
и  оборудованием  при  входе  и внутри жилых помещений мно-
гих объектов социальной инфраструктуры создает непреодоли-
мую преграду для передвижения инвалидов. Нерешенность про-
блемы формирования доступной среды для инвалидов порожда-
ет серьезные социально-экономические последствия, среди них - 
снижение трудовой и социальной активности. 
В рамках подпрограммы 2, на срок до 2020 года, планируется 
сформировать единый информационный банк данных инвали-
дов, нуждающихся в обустройстве жилого помещения пандусом. 
Характеризуя в настоящее время доступность объектов социаль-
ной инфраструктуры на территории МОГО «Ухта», следует отме-
тить следующие достигнутые положительные результаты: с 1999 
года, были оборудованы пандусами, специальным оборудовани-

ем более десяти городских учреждений социальной направлен-
ности, из них: учреждения социальной защиты, здравоохранения, 
образования и другие. Были оборудованы специальными приспо-
соблениями и проведены реконструкции в девяти квартирах ин-
валидов-колясочников. Исходя, из невозможности обустроить 
пандус внутри жилого дома, в 2007 г. и 2009 г. были построены 
отдельные выходы для инвалидов из квартир с обустройством их 
пандусами. В 2012 году трем инвалидам-колясочникам, ведущих 
активный образ жизни, подъезды жилых домов были обустроены 
пандусами и поручнями, в 2013 году для ребенка, имеющего ин-
валидность, был приобретен и установлен пандус откидной 
складной с поручнями. 
Важным аспектом социальной поддержки инвалидов является 
организация и проведение социально значимых мероприятий, 
направленных на интеграцию инвалидов в общество. Значитель-
ную помощь в решении этих вопросов оказывают общественные 
организации инвалидов, действующие на территории МОГО 
«Ухта». Проведение мероприятий совместно с общественными 
организациями позволит гражданам с ограниченными возможно-
стями быстрее адаптироваться в повседневную жизнь общества. 
Приоритетные направления государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций определе-
ны в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от                17 ноября 2008 г. № 1662-р. Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения. 
На основании действующего законодательства, на территории 
МОГО «Ухта» действует Постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 27 марта 2013г. № 433 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, за исключением бюджетных и авто-
номных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта». В соответствии с 
Порядком субсидия некоммерческим организациям предоставля-
ется на конкурсной основе при осуществлении ими следующих 
видов деятельности: 
- социальная поддержка и защита граждан; 
- профилактика социально-опасных форм поведения граж-
дан;  
- благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества; 
- деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства,  пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физиче-
ской культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности; 
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации. 
На 01 января 2014 года на территории МОГО «Ухта» зарегистри-
ровано 619 некоммерческих организаций, из них общественных 
организаций (объединений) насчитывается – 107  (2004г. – 125;  
2007г. – 137;   2011г. – 117 - данные  Минюста РФ).  В период 
2013-2014 гг. финансовую поддержку из бюджета МОГО «Ухта» 
на конкурсной основе получили: в 2013г. – 3, 2014г. - 5 некоммер-
ческих социально направленных общественных организаций. 
При наличии большого количества общественных объединений, 
достаточно острым остается вопрос качества работы некоммер-
ческих организаций. Деятельность существующих некоммерче-
ских организаций затрагивает крайне узкий круг вопросов соци-
ального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя 
назвать реализованным.  
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муни-
ципальном образовании являются:  
- низкая гражданская активность населения; 
- неравномерность развития отдельных видов общественной 
активности населения; 
- отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления  и населения; 
- нехватка профессиональных и специальных знаний в обла-
сти менеджмента и делопроизводства у руководителей неком-
мерческих организаций и, как следствие, отсутствие системности 
в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение 
применять программный подход в своей деятельности; 
- неподготовленность к работе со средствами массовой ин-
формации, низкий уровень информированности общества о дея-
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тельности некоммерческих организаций; 
- ограниченные ресурсы некоммерческих организаций – че-
ловеческие, финансовые, технические;  
- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внут-
ренних контактов на уровне муниципального образования. 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории МОГО «Ухта» устанавливает комплекс мер 
поддержки некоммерческих организаций, направленных на со-
здание благоприятных условий для развития сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций МОГО «Ухта» с 
целью повышения использования их потенциала в решении за-
дач социально-экономического развития МОГО «Ухта».  
Таким образом, реализация комплексных мероприятий  подпро-
граммы 2  позволит в полном объеме оказать социальную под-
держку отдельным категориям граждан, а также создать условия 
для развития сектора социально ориентированных некоммерче-
ских организаций МОГО «Ухта» с целью повышения использова-
ния их потенциала в решении задач социально-экономического 
развития МОГО «Ухта». 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и 
целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы 2, сроков и контроль этапов реализации 

подпрограммы 2 

 

Приоритетом реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 2 совершенствование ме-
ханизма предоставления дополнительных мер социальной под-
держки.  
Целью подпрограммы 2 является Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки населению.  
Достижению поставленной цели способствует решение следую-
щих  задач: 
- развитие системы дополнительных мер социальной под-
держки населения; 
 - развитие системы муниципальной поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 2 
приведены в приложении к Программе (таблица 1). 
Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2 
определены исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения цели и решения 
задачи подпрограммы 2. 
Ожидаемыми результатами подпрограммы 2 являются: 
- увеличение доли граждан получивших дополнительные ме-
ры социальной поддержки, от количества обратившихся, до 90%; 
- увеличение количества некоммерческих социально ориен-
тированных организаций, взаимодействующих с органами мест-
ного взаимодействия в решении социальных задач до 10. 
Реализация вышеуказанных задач позволит к 2020 году совер-
шенствовать механизм предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки на территории МОГО «Ухта». 
Срок реализации программы  - 2014 – 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исхо-
дя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав меро-
приятий может корректироваться по мере решения задач под-
программы. Перечень основных мероприятий подпрограммы с 
указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и свя-
зи с показателями, представлен в приложении (таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реали-
зации подпрограммы 2 

 

В настоящее время реализация мероприятий подпрограммы 2 
осуществляется на основе существующей нормативной право-
вой базы:  
1. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;  
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»; 
3. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

4. Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
5. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;  
6. Федерального закона от 24.03.2010 № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»; 

7. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

8. Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям»; 

9. Конституции Республики Коми от 17.02.1994 года; 
10. Закона Республики Коми от 17.03.1997 № 17 - РЗ «О прожи-

точном минимуме в Республике Коми»; 
11.  Закона Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О неко-

торых вопросах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Коми»; 

12. Решения Совета МО «Город Ухта» от 27.12.2005 № 14 
«Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

13. Постановления администрации МОГО «Ухта» от 29.05.2012 
№ 1147 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по оказанию допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации».  

14. Постановления администрации МОГО «Ухта» от 27.03.2013 
№ 433 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, 
из бюджета МОГО «Ухта»; 

15. Распоряжения администрации МОГО «Ухта» от 11.04.2013 
№ 54-р «О создании Комиссии по рассмотрению заявок со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, пре-
тендующих на получение субсидии из бюджета МОГО 
«Ухта». 

В дальнейшем, внесение предложений об изменениях в програм-
му будет обусловлено изменениями законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Коми и муниципальных правовых 
актов. 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по эта-
пам реализации подпрограммы 2 (при оказании муниципальными 
учреждениями МОГО «Ухта» муниципальных услуг (работ) в рам-

ках подпрограммы 2) 
 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет все-
го –  6 183 904,34 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
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» – 6 183 904 ,34 рубля: 
2014 год – 1 683 904,34 рубля;  

2015 год – 1 500 000,00 рублей; 
2016 год – 1 500 000,00 рублей; 
2017 год – 1 500 000,00 рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам приведено в 
приложении (таблица 5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей программы  приведены в при-
ложении (таблица 6). 
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7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится 
в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы». 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала муниципаль-
ной службы в администрации МОГО «Ухта»  

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

 

Повышение эффективности управления социально-

экономическим развитием МОГО «Ухта» в условиях, осуществля-
емых в Российской Федерации реформ, возможно только при 
наличии высокопрофессиональных кадров в органах муници-
пальной власти. От того, насколько эффективно действуют орга-

ны местного самоуправления МОГО «Ухта», во многом зависит 
доверие населения к власти в целом. 
Эффективность деятельности органа местного самоуправления 
МОГО «Ухта» напрямую зависит от правильности подбора, рас-
становки и рационального использования кадров, их профессио-
нальной подготовки, квалификации и опыта работы, т.е. от гра-
мотного кадрового обеспечения.  
Подготовка кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления. Отсутствие необхо-
димых знаний и профессиональных навыков муниципальных слу-
жащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, 
как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправ-
ления в глазах населения. Поэтому организованный и целена-
правленный процесс овладения и постоянного совершенствова-
ния профессиональных знаний, умений и навыков необходим 
для успешного выполнения задач, возложенных на органы мест-
ного самоуправления.  
За период реформирования муниципальной службы в админи-
страции МОГО «Ухта»: 
- полностью сформирована нормативно-правовая база, поз-
воляющая эффективно развивать муниципальную службу в ад-
министрации МОГО «Ухта»; 
- осуществляется системное повышение квалификации му-
ниципальных служащих администрации МОГО «Ухта»; 
- организовано методическое сопровождение отраслевых 
функциональных органов по вопросам прохождения муниципаль-
ной службы в администрации МОГО «Ухта»; 
- осуществляется работа аттестационных, конкурсных комис-
сий, образованных в администрации МОГО «Ухта». 
Однако на сегодняшний день имеются факторы, негативно влия-
ющие на совершенствование кадровой политики. 
Наиболее характерными проблемами в вопросах реализации 
кадровой политики в администрации МОГО «Ухта» по соответ-
ствующим направлениям являются: 
1. В области подбора кадров: 
- практически полное отсутствие в администрации МОГО 
«Ухта» конкурсных процедур как формы подбора кадров; 
- неэффективность использования кадрового резерва; 
- недостаточная открытость при подборе кадров; 
2. В сфере профессионального развития специалистов: 
- отсутствие системной работы, ориентированной на индивиду-
альный подход к обучению, исходя из потребностей специали-
стов; 
3. В сфере оценки персонала: 
- отсутствие взаимосвязи профессиональной компетентности 
специалистов с качеством оказываемых (предоставляемых) 
гражданам и организациям услуг; 
4. В сфере мотивации: 
- невысокий престиж муниципальной службы и авторитет ад-
министрации МОГО «Ухта» среди населения; 
- несоразмерность уровня оплаты труда с объемом выполня-
емой работы и уровнем ответственности. 
Решение указанных проблем взаимосвязано с решением про-
блем, определенных Государственной программой Республики 
Коми «Развитие системы государственного и муниципального 
управления», стратегией социально-экономического развития 
МОГО «Ухта». 
 

Эффективность управления территорией МОГО «Ухта» прежде 
всего зависит от профессионализма и компетентности специали-
стов администрации МОГО «Ухта», поэтому существует потреб-
ность в создании устойчивых механизмов, позволяющих эффек-
тивно формировать и последовательно развивать кадровый со-
став администрации МОГО «Ухта». 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 3, цель, задачи и целевые 
индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является создание и развитие эффек-
тивной системы кадрового обеспечения муниципального управ-
ления в администрации МОГО «Ухта» 

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы 3 
с учетом положений, определенных в Концепции социально-

экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года, 
утвержденной решением Совета МОГО «Ухта» от 15 декабря 
2010 г. № 479, являются: 
1. Определение оптимального кадрового состава администрации 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Администрация МОГО «Ухта» 

Соисполнители под-
программы 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

Постановление Правительства Республики Коми 
от 28.09.2012 № 416 «Об утверждении Государ-
ственной программы Республики Коми «Развитие 
системы государственного и муниципального 
управления» (подпрограмма «Развитие кадрового 
потенциала системы государственного и муници-
пального управления в Республике Коми») 

Цель подпрограммы Создание и развитие эффективной системы кад-
рового обеспечения муниципального управления 
в администрации МОГО «Ухта» 

Задачи подпрограммы 1. Внедрение современных технологий обучения 
специалистов 

2. Совершенствование процедур подпора квали-
фицированных кадров 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

1. Доля специалистов, прошедших профессио-
нальную подготовку и повышение квалификации 
за счет средств местного бюджета, от общей чис-
ленности специалистов администрации МОГО 
«Ухта», до % 

2. Количество проведенных семинаров, тренингов, 
«круглых столов» по развитию управленческих 
компетенций для специалистов администрации 
МОГО «Ухта», ед. 
3. Доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещенных по результатам конкурса, от 
общего числа замещенных должностей, % 

4. Доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещенных на основе назначения из 
муниципального кадрового резерва, от общего 
числа замещенных должностей, % 

5. Доля муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию от общей численности муниципаль-
ных служащих, подлежащих аттестации, % 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 
составляет всего – 44 254,00 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
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» – 
44 254,00 рубля: 
2014 год – 44 254,00 рубля;  

2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

1. Внедрение современных подходов к организа-
ции системы дополнительного профессионально-
го образования. 
2. Создание эффективной системы обеспечения 
администрации МОГО «Ухта» квалифицированны-
ми кадрами. 
3. Создание эффективного механизма оценки пер-
сонала 
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МОГО «Ухта», в том числе необходимого уровня квалификации 
специалистов; 
2. Создание эффективной системы оценки персонала в админи-
страции МОГО «Ухта»; 
3. Обеспечение необходимого уровня квалификации специали-
стов администрации МОГО «Ухта». 
В соответствии с приоритетами и целью подпрограммы 3 опре-
делены следующие задачи и индикаторы (показатели):  
1) Внедрение современных технологий обучения специали-
стов;  
2) Совершенствование процедур подпора квалифицирован-
ных кадров.  
Для контроля исполнения поставленных задач разработаны це-
левые индикаторы (показатели) поэтапного исполнения подпро-
граммы: 
1) Доля специалистов, прошедших профессиональную подго-
товку и повышение квалификации за счет средств местного бюд-
жета, от общей численности специалистов администрации МОГО 
«Ухта»; 
2) Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых 
столов» по развитию управленческих компетенций для специа-
листов администрации МОГО «Ухта»; 
3) Доля вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных 
должностей; 
4) Доля вакантных должностей муниципальной службы, заме-
щенных на основе назначения из муниципального кадрового ре-
зерва, от общего числа замещенных должностей; 
5) Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от 
общей численности муниципальных служащих, подлежащих ат-
тестации. 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 3 
приведены в приложении к Программе (таблица 1). 
Значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 
определены исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для характеристики достижения цели и решения 
задачи подпрограммы. 
Реализация программных мероприятий окажет существенное 
влияние на качество муниципального управления посредством 
создания устойчивых механизмов, позволяющих эффективно 
формировать и последовательно развивать кадровый состав ад-
министрации МОГО «Ухта»: 
- создание условий для обеспечения открытости при подбо-
ре кадров; 
- внедрение эффективных методов подбора квалифициро-
ванных кадров; 
- создание механизма, обеспечивающего максимальное ис-
пользование муниципального кадрового резерва; 
- повышение качественного уровня исполнения специалиста-
ми администрации МОГО «Ухта» должностных (служебных) обя-
занностей и оказываемых муниципальных услуг в результате по-
вышения квалификации, профессиональной переподготовки; 
- внедрение современных подходов к организации системы 
дополнительного профессионального образования; 
- создание эффективного механизма оценки персонала. 
В целом реализация мероприятий Подпрограммы позволит по-
высить степень удовлетворенности граждан и организаций каче-
ством и доступностью муниципальных услуг. 
Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 3 определен исхо-
дя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав меро-
приятий может корректироваться по мере решения задач под-
программы 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 
с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и 
связи с показателями, представлен в приложении 4 к Программе 
(таблица 2). 

 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 3  

 

В настоящее время реализация мероприятий подпрограммы 3 
осуществляется на основе существующей нормативной право-
вой базы: 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» от 

06.10.199 № 184-ФЗ; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-

ФЗ; 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ; 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ; 
Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми» от 21.12.2007 № 133-РЗ; 
Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в Рес-
публике Коми» от 19.04.2013 №16-РЗ. 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 3 

 

Доведение муниципального задания по подпрограмме 3 не пред-
полагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет все-
го –                            44 254,00 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
32 

 

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» – 44 254,00 рубля: 
2014 год – 44 254,00 рубля;  

2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам приведено в 
приложении (таблица 5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей программы  приведены в при-
ложении (таблица 6). 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 3 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 проводится 
в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы» 

 

 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» 

 

 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Финансовое управление администрации муници-
пального образования городского округа «Ухта» 

Соисполнитель под-
программы 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

- 

Цель подпрограммы Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджет-
ной системы МОГО «Ухта» 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сбалансированности местного бюд-
жета. 
2. Повышение эффективности управления муници-
пальным долгом. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её раз-

вития 

 

Основные параметры проекта решения Совета МОГО «Ухта» о 
бюджете МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плано-
вый период на этапе его формирования обусловлены направле-
ниями, задачами и ограничениями, заложенными в проводимой 
бюджетной и налоговой политике МОГО «Ухта». В целях утвер-
ждения и актуализации бюджетной и налоговой политики, при-
вязки ее направлений к основным задачам, ежегодно принимает-
ся соответствующий нормативный акт муниципального образова-
ния. Так, в 2013 году утверждено постановление администрации 
МОГО «Ухта» «Об основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
Указанный документ представляет собой анализ текущей ситуа-
ции в финансовой сфере, отмечает достигнутые результаты, 
имеющиеся проблемы, определяет ближайшие цели и устанав-
ливает задачи по их достижению. 
Так, среди сохраняющихся на момент утверждения документа 
проблем отмечаются низкий уровень использования на практике 
новых механизмов оказания и финансового обеспечения муници-
пальных услуг, а также инерция планирования и увеличения рас-
ходов без оценки их реальной отдачи и соответствия намечен-
ным стратегическим целям муниципальной политики. 
Бюджетная и налоговая политика МОГО «Ухта» направлена на 
обеспечение условий для устойчивого экономического роста, по-
вышение уровня и качества жизни граждан в городском округе. 
Достижение поставленной цели бюджетной политики будет обес-
печено за счет решения следующих вопросов: 
1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета МОГО «Ухта»; 
2. Совершенствование программно-целевых принципов орга-
низации деятельности в сфере органов местного самоуправле-
ния в МОГО «Ухта»; 

3. Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг; 
4. Развитие муниципального финансового и внутреннего кон-
троля; 
5. Совершенствование инструментов управления и контроль в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд. 
Необходимыми условиями долгосрочной устойчивости бюджет-
ной системы являются соответствие расходных обязательств 
полномочиям и функциям муниципальной власти и оптимальное 
распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих 
функций. Объективная необходимость повышения эффективно-
сти использования бюджетных средств создает предпосылки для 
перехода к новым методам бюджетного планирования, ориенти-
рованным на конечные общественно значимые результаты. 
Также в целях согласования процессов стратегического и бюд-
жетного планирования в 2013 году администрацией МОГО 
«Ухта» разработано восемь муниципальных программ, охватыва-
ющих период до 2020 года. Утверждены следующие норматив-
ные правовые акты:  
- Перечень муниципальных программ МОГО «Ухта»;  
- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МОГО «Ухта»;  
- Методические указания по разработке и реализации муни-
ципальных программ МОГО «Ухта». 
В ходе дальнейшего внедрения инструментов среднесрочного 
планирования в 2011 году впервые сформирован бюджет город-
ского округа на очередной 2012 финансовый год и плановый пе-
риод 2013 - 2014 годов, что обеспечивает преемственность и 
предсказуемость    бюджетной    политики,    способствует    по-
вышению    устойчивости бюджетной системы при различных 
сценариях социально-экономического развития городского окру-
га, повышает обоснованность планирования бюджетных расхо-
дов. 
В 2011 году утвержден Порядок составления и ведения кассово-
го плана исполнения местного бюджета, предусмотрено прогно-
зирование и оценка объемов кассовых разрывов, что снижает 
риски временной неплатежеспособности бюджета. 
В рамках реализации мер по сокращению и реструктуризации 
просроченной кредиторской задолженности ежеквартально ана-
лизируются полученные сведения о состоянии просроченной 
кредиторской задолженности, сводная информация доводится 
до сведения руководства администрации МОГО «Ухта». 
Долговая политика городского округа является неотъемлемой 
частью финансовой политики. Целью политики МОГО «Ухта» в 
сфере муниципального долга является повышение кредитоспо-
собности и поддержание рейтинга городского округа как надеж-
ного заемщика. Городской округ проводит долговую политику, 
направленную в первую очередь на решение задач обеспечения 
платежеспособности, устранения риска неисполнения финансо-
вых обязательств, поддержания сбалансированности местного 
бюджета и соответствия параметров местного бюджета ограни-
чениям, установленным в Бюджетном кодексе Российской Феде-
рации. 
Несмотря на то, что в настоящее время запланированные объе-
мы муниципального долга не превышают ограничений, преду-
смотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, оче-
видна тенденция роста как общего объема муниципального дол-
га, так и соответственно расходов на его обслуживание. 
В целях снижения рисков в процессе бюджетного планирования 
практикуется использование консервативного макроэкономиче-
ского прогноза. Консервативный макроэкономический прогноз 
предусматривает прогнозирование бюджета исходя из гаранти-
рованного поступления средств из доходных источников и явля-
ется приоритетным методом бюджетного планирования Россий-
ской Федерации в среднесрочной перспективе, основанным на 
методике формализованного прогнозирования доходов местного 
бюджета по основным налогам и сборам. Утверждена Методика 
планирования доходов местного бюджета. 
В целях повышения эффективности распределения бюджетных 
осуществлены определенные мероприятия по повышению каче-
ства и объективности планирования бюджетных ассигнований, 
по совершенствованию ведения реестра расходных обяза-
тельств, в том числе в части методов расчета объемов бюджет-
ных ассигнований. Утверждена Методика планирования бюджет-
ных ассигнований местного бюджета, устанавливающая особен-
ности разграничения бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств и форма-
лизованный порядок определения предельных объемов бюджет-
ных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюд-
жетных средств в процессе составления проекта бюджета. 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпро-
граммы 

1. Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», 
представленных в виде муниципальных программ 
(%); 
2. Объём налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета (млн. руб.) 
3. Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к 
доходам без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам (%); 
4. Отношение объема муниципального долга к до-
ходам бюджета МОГО «Ухта» без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам (%) 
5. Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного само-
управления в расчете на одного жителя муници-
пального образования (рублей). 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общий объем финансирования подпрограммы 4 

составляет всего – 118 372 623,00 рубля, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет 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» – 
118 372 623,00 рубля: 
2014 год – 0,00 рублей;  

2015 год – 42 363 178,00 рублей; 
2016 год – 41 644 080,00 рублей; 
2017 год – 34 365 365,00 рублей; 
. за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей.  

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

Устойчивое функционирование бюджетной систе-
мы городского округа в долгосрочной перспективе, 
обеспечивающее своевременную и стабильную 
реализацию городским округом своих муниципаль-
ных функций 
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Получают распространение принципы эффективного и прозрач-
ного использования бюджетных средств, направляемых на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципаль-
ными учреждениями. В 2010 году с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) положено начало 
новому этапу в развитии форм предоставления и финансового 
обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетно-
го сектора). В течение 2011 года активно осуществлялся переход 
со сметного финансирования бюджетных учреждений на финан-
совое обеспечение в форме субсидий. 
Благодаря наработанному за время действия переходного пери-
ода опыту удалось обеспечить бесперебойное своевременное 
финансирование муниципальных учреждений при переходе от 
сметы к субсидии. 
 

В качестве отдельного направления в области повышения эф-
фективности бюджетных расходов необходимо выделить финан-
совый контроль, осуществляемый в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
В соответствии с планом внедрения в 2012 году проведены ме-
роприятия по внедрению системы «АЦК - Бюджетный контроль». 
Основной целью создания и развития системы «АЦК - Бюджет-
ный контроль» является повышение эффективности, открытости 
при взаимодействии органов контроля в процессе осуществле-
ния контрольных мероприятий, в том числе за счет формирова-
ния единого информационного пространства (единой базы дан-
ных) и применения единых методических и технологических про-
цессов при организации контрольных мероприятий. 
Вместе с тем, несмотря на уже имеющиеся успехи в достижении 
поставленных целей, предстоит еще значительная работа. В 
среднесрочной перспективе бюджетной системе городского окру-
га придется столкнуться с рядом вызовов, обусловленных общи-
ми макроэкономическими тенденциями, определенными факто-
рами социального развития, и их влиянием на финансовую сфе-
ру. 
Представляется, что в первую очередь давление на бюджет бу-
дет оказываться повышением уровня расходных обязательств, 
связанных с реализацией на муниципальном уровне решений 
Правительства Российской Федерации по повышению уровня 
оплаты труда работников бюджетной сферы. С другой стороны, 
просматривается тенденция вложения значительных средств, в 
том числе с привлечением федерального, республиканского со-
финансирования, в модернизацию региональной инфраструкту-
ры, тем самым увеличиваются инвестиционные расходы местно-
го бюджета.  
Решение задач социального развития являются объективно не-
обходимыми и отражающими и наиболее актуальную проблема-
тику в финансово-бюджетном аспекте социально-экономического 
развития городского округа на перспективу до 2020 года. Реше-
ние ставящихся Подпрограммой задач через реализацию систе-
мы основных мероприятий создаст необходимые условия для 
достижения эффективного управления финансами городского 
округа и стабильного функционирования бюджетной системы 
МОГО «Ухта» в долгосрочной перспективе. 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 4, цель, задачи и целевые 
индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы 4, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 4 

 

Обеспечение макроэкономической стабильности, усиление роли 
бюджета МОГО «Ухта» как инструмента муниципальной экономи-
ческой политики, повышение эффективности управления финан-
сово-бюджетной сферой. 
 

Достижение стратегических целей в области экономического раз-
вития в современных условиях ограниченности ресурсов подра-
зумевает систему управления муниципальными финансами, 
обеспечивающую долгосрочную устойчивость бюджетной систе-
мы муниципального образования городского округа «Ухта». Та-
ким образом, главной целью подпрограммы 4 является обеспе-
чение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО 
«Ухта». 
Основой для достижения поставленной цели является решение 
задач подпрограммы:  
1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета; 

2. Повышение эффективности управления муниципальным 
долгом. 
Обеспечение сбалансированности бюджетной системы муници-
пального образования городского округа «Ухта» достигается за 
счет составления и исполнения бюджета   с    учетом    принци-
пов    сбалансированности,   достоверности,   прозрачности, ре-
зультативности и эффективности использования бюджетных 
средств, безусловного соблюдения требований Бюджетного ко-
декса, проведения взвешенной долговой политики муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта». 
Для контроля исполнения поставленных задач разработаны це-
левые индикаторы (показатели) поэтапного исполнения подпро-
граммы.  
1) Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представ-
ленных в виде муниципальных программ; 
2) Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та; 
3) Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам; 
4) Отношение объема муниципального долга к доходам бюд-
жета МОГО «Ухта» без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам; 
5) Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального образования. 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 4 
приведены в приложении к Программе (таблица 1). 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 4 определен исхо-
дя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав меро-
приятий может корректироваться по мере решения задач под-
программы 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 
с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и 
связи с показателями, представлен в приложении к Программе 
(таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 4 

 

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которы-
ми осуществляется правовое регулирование в сфере реализа-
ции подпрограммы 4: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ; 
3. Конституция Республики Коми от 17.02.1994 года;   
4. Решение Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении Порядка 
ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 
174; 
5. Решение Совета МОГО «Ухта» о бюджете МОГО «Ухта» на 
очередной финансовый год и плановый период; 
6. Постановление администрации МОГО «Ухта» о порядке 
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
Для обеспечения решения задач подпрограммы 4 необходима 
разработка и принятие нормативных правовых актов муници-
пального образования городского округа «Ухта»: формирующих 
основные направления бюджетной и налоговой политики МОГО 
«Ухта», долгосрочную бюджетную стратегию МОГО «Ухта», 
обеспечивающих формирование проекта местного бюджета в 
программном виде, формирование системы финансового кон-
троля на муниципальном уровне. В дальнейшем потребуется си-
стематическое обновление нормативно-правовой базы и поддер-
жание ее в актуальном состоянии.  
 

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

 

Доведение муниципального задания по подпрограмме 4 не пред-
полагается. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет все-
го – 118 372 623,00 рубля, в том числе: 
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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» – 118 372 623,00 рубля: 
2014 год – 0,00 рублей;  

2015 год – 42 363 178,00 рублей; 
2016 год – 41 644 080,00 рублей; 
2017 год – 34 365 365,00 рублей; 
за счет средств от приносящей доход деятельности – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 по годам реализации 
приведено в приложении к Программе (таблица 5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов на реализацию целей подпрограммы 4 приведены в прило-
жении к Программе (таблица 6). 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 4 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производит-
ся в соответствии с методикой оценки эффективности реализа-
ции программы, изложенной в разделе VII «Методика оценки эф-
фективности реализации муниципальной программы» Програм-
мы.  
 

 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её раз-

вития 

 

Муниципальное имущество и земельные ресурсы служат для эф-
фективного осуществления полномочий органами местного са-
моуправления и решения проблем жизнеобеспечения населе-
ния, позволяет оказывать услуги населению, получать дополни-
тельные доходы и снижать расходы местного бюджета, способ-
ствует созданию благоприятной социальной обстановки и реше-
нию социальных задач на территории муниципального образова-
ния городского округа «Ухта». 
В целях организации учета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, а также совершенствования механизмов 
управления и распоряжения ими, установлен порядок учета и 
ведения реестра муниципальной собственности в автоматизиро-
ванной информационной системе по учету и управлению объек-
тами муниципальной собственности - «Имущество». В ближай-
шее время планируется внедрение новой автоматизированной 
информационной системы «АСУС», в которой планируется веде-
ние учета не только муниципальной, но и Республиканской соб-
ственности   (далее по тексту - АСУС). 
Муниципальные учреждения и предприятия, являющиеся обла-
дателями муниципального имущества на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения, ежегодно представля-
ют сведения о муниципальном имуществе, находящимся в их 
пользовании. На основании представляемых данных об объектах 
учета регулярно в реестр заносятся сведения, осуществляется 
обновление данных об объектах учета и их исключение при из-
менении формы собственности, вещных прав на объекты учета. 
По состоянию на 01.07.2014г. в Реестре муниципальной соб-
ственности МОГО «Ухта» учитывается 7760 объектов недвижи-
мого имущества общей площадью  3 597 120,30 кв. м и 30 056 
объектов движимого имущества.  
Из общего числа учтенных объектов: 
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприя-
тий находится 321 объект недвижимости и 3 716 объектов движи-
мого имущества; 
в оперативном управлении муниципальных учреждений находит-
ся 648 объектов недвижимости и  25 797 объектов движимого 
имущества;  
в казне МОГО «Ухта» - находится  6 691 объектов недвижимости 
(в том числе жилые помещения – 6 320) и 543 объекта движимо-
го имущества. 
Также, на 01.07.2014г. в Реестре муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» учитывается 84 земельных участка общей площа-
дью 1 555,44 кв.м. 
Ежегодно проводится сверка данных о составе, стоимости и дви-
жении основных средств, представленных в отчетах муниципаль-
ных учреждениях с данными Реестра по каждому объекту.  
Основными направлениями использования муниципального иму-
щества МОГО «Ухта» являются: 
1) Передача в аренду. 
По состоянию на 01.07.2014г. на территории МОГО «Ухта» дей-
ствует 242 договора аренды помещений, общая площадь кото-
рых составляет 24,9 тыс.кв.м. Для наиболее эффективного ис-
пользования муниципального имущества на постоянной основе 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители подпро-
граммы 

- 

Программно- целевые 
инструменты подпро-
граммы 

- 

Цель (цели) подпрограм-
мы 

Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение полноты и актуальности учета муници-
пального имущества и земельных ресурсов муниципаль-
ного образования. 
2. Обеспечение эффективного использования и распоря-
жения муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами 

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы 

1. Доля объектов муниципальной недвижимости, право 
собственности на которое зарегистрировано по отноше-
нию к общему количеству объектов муниципальной соб-
ственности (%) 
2. Удельный вес приватизированных объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности 
МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» включенных в Прогнозный план приватиза-
ции МОГО «Ухта». (%) 
3. Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности МОГО «Ухта» (млн. руб.) 

Сроки и этапы и реализа-
ции подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 состав-
ляет всего – 0,00 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» – 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 от приносящей доход деятельности 
– 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

1. Обеспечение правомерного функционирования, 
использования и содержания муниципального иму-
щества за счет увеличения к 2020 году до 100% 
доли объектов муниципальной недвижимости, пра-
во собственности на которое зарегистрировано по 
отношению к общему количеству объектов муници-
пальной собственности 

2. Повышение контроля за использованием объек-
тов муниципальной собственности 

3. Стабильное поступление доходов бюджета МО-
ГО «Ухта» от использования муниципального иму-
щества не менее 160 млн. руб. 
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проводятся аукционы на право заключения договоров аренды в 
отношении имущества муниципальной казны.  
2) Передача в безвозмездное пользование. 
По состоянию на 01.07.2014г. на территории МОГО «Ухта» дей-
ствует 130 договоров безвозмездного пользования движимого и 
недвижимого муниципального имущества, основная масса кото-
рых заключена с муниципальными и государственными учрежде-
ниями, структурными подразделениями органов местного само-
управления. 
Передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям. 
По состоянию на 01.07.2014г. в хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий находится 321 объект недвижи-
мого имущества и 3 716 объектов движимого имущества; 
4) Передача в оперативное управление муниципальным учре-
ждениям и казенным предприятиям. 
По состоянию на 01.07.2014г. в оперативном управлении муници-
пальных учреждений находится 648 объектов недвижимости и  
25 797 объектов движимого имущества;  
5) Передача земельных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство (включая льготную категорию граждан), 
предоставление земельных участков крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, а также передача земельных участков в: постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, 
аренду, собственность. 
6) Предоставление по договорам социального найма жилых 
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фон-
да. 
7) Передача в собственность. 
Приватизация муниципальной недвижимости осуществляется в 
рамках двух Федеральных законов: от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
Однако в сфере управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами существует ряд проблем: 
1. Недостаточная полнота учета муниципального имущества и 
земельных ресурсов. 
В настоящее время использование муниципальной собственно-
сти не отвечает требованиям Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». В результате разграничения соб-
ственности между уровнями власти, переданные в муниципаль-
ную собственность объекты капитального строительства не име-
ли надлежаще оформленной технической документации. Кроме 
того, в муниципальной собственности находятся объекты недви-
жимости, на которые отсутствуют актуальная техническая доку-
ментация и правоустанавливающие документы. Состав имуще-
ства казны МОГО «Ухта» постоянно пополняется после прове-
денных мероприятий по инвентаризации, после удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидированных унитарных предприя-
тий и учреждений. По такому имуществу, в основном, не имеется 
сведений о стоимости, амортизации, технической и кадастровой 
документации и, соответственно, зарегистрированных правах. 
Отсутствие правоустанавливающих документов не позволяет 
эффективно управлять муниципальным имуществом. 
В соответствии с требованиями законодательства регистрация 
права на объект недвижимого имущества взаимосвязана с пред-
ставлением кадастровой документации. Эксплуатация техноло-
гически сложных объектов недвижимости (улично-дорожной се-
ти, инженерных сооружений) предполагает наличие данных тех-
нической инвентаризации. Указанные работы требуют значитель-
ных финансовых затрат и очень продолжительные по времени 
выполнения. 
2. Выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязан-
ность по оформлению права муниципальной собственности на 
такое имущество в установленном порядке. Только за первое 
полугодие 2014 года выявлено 24 объекта бесхозяйного недви-
жимого имущества образования городского округа «Ухта». 
Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, и последующего признания права муниципаль-
ной собственности на указанные объекты необходимо проведе-
ние их технической инвентаризации и изготовление технической 
документации. 
Процесс выявления и последующего оформления в муниципаль-

ную собственность бесхозяйного недвижимого имущества (в ос-
новной массе - сооружений, инженерных сетей и коммуникаций) 
является непрерывным и требует значительных материальных 
затрат. 
3. Недостаточно высокий и нестабильный уровень неналого-
вых доходов. 
Значительная доля неналоговых доходов МОГО «Ухта» склады-
вается от продажи и аренды недвижимого имущества. В части 
поступления денежных средств в местный бюджет от аренды му-
ниципального имущества отслеживается планомерное уменьше-
ние количества договоров и, соответственно, уменьшение дохо-
дов от данного источника (Таблица N 1). Уменьшение доходов от 
аренды связано: 
- с реализацией арендаторами муниципального имущества 
права преимущественного выкупа арендуемых помещений (так 
называемой льготной приватизацией) согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 
- с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации: доходы от аренды имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, остаются в распоряжении этих учрежде-
ний; 
- с недостаточностью свободного муниципального имуще-
ства, которое возможно предложить субъектам малого и средне-
го предпринимательства в пользование; 
- с возникающей задолженностью по перечислению ненало-
говых доходов в местный бюджет. 
Также на снижение поступлений от использования муниципаль-
ного имущества влияют иные объективные факторы, а именно: 
- низкая экономическая эффективность деятельности ряда муни-
ципальных унитарных предприятий, обусловленная спецификой 
их экономического положения и особенностями системы управ-
ления. 
4. Недостаточный контроль использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении и оперативном управлении муниципальных 
предприятий и учреждений, а также имущества, переданного во 
временное владение и (или) пользование по договорам аренды, 
договорам безвозмездного пользования. 
Несовершенство действующего законодательства в сфере иму-
щественных отношений существенно затрудняет принятие эф-
фективных решений в части использования имущества: 
- значительно увеличены сроки проведения каждой процеду-
ры приватизации, что приводит к затягиванию реализации непро-
фильного муниципального имущества и, как следствие, поступ-
ления неналоговых доходов; 
- в части оформления бесхозяйного имущества законодате-
лем регламентирован значительный срок (1 год) от постановки 
на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости до при-
знания на него права муниципальной собственности. Указанная 
норма не позволяет эффективно использовать и распоряжаться 
подобным имуществом и приводит к нерациональному расходо-
ванию бюджетных средств на его содержание. 
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами МОГО «Ухта» носят систем-
ный характер и требуют комплексногоподхода к их решению, в 
том числе путем применения программно-целевого метода. 
Отмечается нестабильное, но имеющее тенденцию к снижению 
поступление доходов от продажи недвижимого имущества и ис-
пользования земельных ресурсов (Таблица 1). 
 

Сведения о доходах, 
получаемых от использования муниципальной собственности и 

земельных ресурсов 

Таблица 1 

Период  

Аренда объектов недвижимости и 
земельных ресурсов 

Приватизация объектов не-
движимости и земельных 

ресурсов 

Кол-во 
договоров 

Доходы в местный 
бюджет 

(тыс. руб.) 

Кол-во 
договоров 

Доходы в местный 
бюджет (тыс. руб.) 

Объекты недвижимости 

2012 год 295 49 752,3 192 242 622,0 
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Решение обозначенных проблем в рамках подпрограммы 5 поз-
волит повысить качество управления муниципальным имуще-
ством МОГО «Ухта»: 
- проведение технической инвентаризации объектов недви-
жимости, регистрация прав собственности МОГО «Ухта» обеспе-
чит надлежащий учет, позволит в полном объеме распоряжаться 
объектами муниципального имущества, соответственно сохранит 
ресурсы и повысит эффективность расходования бюджетных 
средств; 
- выявление бесхозяйного и выморочного имущества, 
оформление его в собственность МОГО «Ухта» позволит во-
влечь данное имущество в хозяйственный оборот, решить жи-
лищные проблемы граждан; 
- системная инвентаризация имущества, находящегося в 
пользовании, проведение сплошной инвентаризации неучтенных 
объектов недвижимого имущества на территории МОГО «Ухта» 
также будут способствовать вовлечению дополнительных ресур-
сов в оборот, соответственно привлекать дополнительные нена-
логовые доходы; 
- актуализация кадастровой оценки земель, являющихся соб-
ственностью МОГО «Ухта» будет способствовать повышению 
доходов от распоряжения земельными ресурсами; 
- реализация мер, направленных на усиление контроля со-
хранности и целевого использования муниципального имущества 
МОГО «Ухта», позволит обеспечить эффективность его исполь-
зования, а также повысит степень ответственности руководите-
лей муниципальных учреждений и предприятий МОГО «Ухта», 
иных пользователей за вверенное им муниципальное имуще-
ство. 
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО «Ухта» по-
литики  
в сфере реализации подпрограммы 5, цель, задачи и целевые 
индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы 5, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 5 

 

Согласно действующему законодательству состав и структура 
имущества МОГО «Ухта» должны строго соотноситься с выпол-
няемыми функциями, что влечет за собой оптимизацию имуще-
ственного комплекса муниципального образования. С одной сто-
роны, необходимо «избавиться» от имущества, не удовлетворя-
ющего функциям и полномочиям МОГО «Ухта», с другой - сохра-
нить и вовлечь в гражданский оборот имущество, необходимое 
для решения вопросов местного значения. 
Приоритетами реализуемой на территории МОГО «Ухта» полити-
ки в сфере управления муниципальным имуществом являются: 
1. Закрепление прав собственности МОГО «Ухта» на объекты 
недвижимости, 
2. Оптимизация состава и структуры муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов МОГО «Ухта»; 
3. Совершенствование механизмов управления объектами 
муниципальной собственности; 
4. Повышение эффективности управления муниципальными 
унитарными (казенными) предприятиями МОГО «Ухта»; 
5. Обеспечение поступления дополнительных доходов в бюд-
жет МОГО «Ухта» от продажи и использования муниципального 
имущества МОГО «Ухта». 
В соответствии с приоритетами реализуемой на территории МО-
ГО «Ухта» политики, а также с учетом текущего состояния сферы 
управления муниципальным имуществом определены цель и за-
дачи подпрограммы 5. 
Целью подпрограммы 5 является эффективное управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами МОГО 
«Ухта». 
Достижение данной цели предусматривает решение взаимосвя-
занных задач: 
1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов МОГО «Ухта». 
2. Обеспечение эффективного использования и распоряже-

ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО-
ГО «Ухта». 
Обеспечение достижения обозначенной цели подпрограммы 5 и 
приоритетных программных задач требует решения комплекса 
задач, входящих в состав соответствующих основных мероприя-
тий. 
Основными целевыми показателями (индикаторами) достижения 
цели и решения задач подпрограммы 5 будут: 
1.1. Доля объектов муниципальной недвижимости, право соб-
ственности на которое зарегистрировано по отношению к обще-
му количеству объектов муниципальной собственности, %. 
Показатель рассчитывается по формуле: 
 

П = (КРП / КОБН) x 100%, где: 
 

П - показатель, характеризующий долю объектов муниципальной 
недвижимости, право собственности на которое зарегистрирова-
но по отношению к общему количеству объектов муниципальной 
собственности (процентов); 
КРП - количество объектов недвижимости, в отношении которых 
проведена государственная регистрация прав собственности 
МОГО «Ухта» (на основании свидетельств о государственной 
регистрации прав) (единиц); 
КОБН - общее количество объектов недвижимости, учтенных в 
реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» (единиц). 
 

1.2. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от 
общего количества объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности МОГО «Ухта» включенных в Про-
гнозный план приватизации МОГО «Ухта», %. 
Показатель рассчитывается по формуле: 
 

УПР = (КПР / КОБН) x 100%, где: 
 

УПР - показатель, характеризующий удельный вес приватизиро-
ванных объектов недвижимости МОГО «Ухта», в общем количе-
стве объектов недвижимости, учтенном в реестре муниципально-
го имущества МОГО «Ухта» на соответствующий год 
(процентов); 
КПР - количество приватизированных объектов недвижимости, в 
соответствующем году (единиц); 
КОБН - общее количество объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности МОГО «Ухта», включенных  в 
Прогнозный план приватизации  МОГО «Ухта» (единиц). 
 

Доходы, полученные от использования муниципального имуще-
ства (млн. руб.) 
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, ее основ-
ных мероприятиях, по годам реализации представлены в прило-
жении к Программе (таблица 3). 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

 

Состав основных мероприятий подпрограммы 5 определен исхо-
дя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав меро-
приятий может корректироваться по мере решения задач под-
программы 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 
с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и 
связи с показателями, представлен в приложении 5 к Программе 
(таблица 2). 
 

4. Характеристика мер правового регулирования  
в сфере реализации подпрограммы 5 

 

Основной нормативно правовой акт, в соответствии с которыми 
осуществляется правовое регулирование в сфере реализации 
подпрограммы 5: 
- Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 
12.12.2013 № 250  «Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» (в ред. от 26.02.2014 № 275).  
 

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

 

Доведение муниципального задания по подпрограмме 5 не пред-
полагается. 
 

 

2013 год 258 40 463,7 226 190 743,0 

 6 месяцев 
2014 г. 

242 16 088,2 230 61 650,0 

Земельные ресурсы 

2012 год 2885 104 932,1 285 9 634,9 

2013 год 2792 92 171,3 240 5 698,1 

 6 месяцев 
2014 г. 

2800 61 423,7 135 3 883,1 
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6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет всего –  0,00 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» – 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 от приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
2017 год – 0,00 рублей. 
Финансирование основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета по годам приведено в приложении к 
Программе (таблица 5).  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 5 приведены  в приложе-
нии к Программе (таблица 6). 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 5 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
Программы, изложенной в разделе 9 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» 

 

 

Приложение 

к муниципальной программе МОГО «Ухта»  
«Развитие системы муниципального управления  

на 2014 – 2020 годы» 

 

Таблица 1 

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

№ 
п/
п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 

1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 

% от 
числа 
опро-

шенных 

38 40 42 46 50 54 58 62 65 

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» 

Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение откры тости информации о деятельности органов местного самоуп равления 
граждан к электронному взаимодействию 

2 Доля электронного документооборота между отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями 
администрации МОГО «Ухта»  в общем объеме документооборота 

% 30 40 50 60 65 70 75 80 85 

3 Количество граждан, посетивших портал администрации  МОГО 
«Ухта» 

т.чел. 98,0 110,0 130,0 160,0 200,0 200,0 250,0 300,0 350,0 

4 Доля автоматизированных рабочих мест работников администра-
ции МОГО «Ухта», обеспеченных лицензионным программным 
обеспечением 

  

% 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», ока-
зание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром 

5 Уровень удовлетворенности населения, проживающего на терри-
тории МОГО «Ухта», качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

% 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

6 Количество действующих многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории 
МОГО «Ухта» 

ед. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

7 Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», ис-
пользующих механизм получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, от общего количества обратив-
шихся граждан 

  

% 

  

51 

  

  

53 

  

54 

  

55 

  

58 

  

60 

  

62 

  

63 

  

65 

8 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

мин. - - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»»  
Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения  

9 Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки, от количества обратившихся 

% 86 87 87 88 88,5 88,5 89 89 90 

Задача 2.2. Развитие системы муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.  

10 Доля некоммерческих социально ориентированных организаций, 
взаимодействующих с органами местного самоуправления в ре-
шении социальных задач 

ед. - - - 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 

к муниципальной программе МОГО «Ухта»  
«Развитие системы муниципального управления  

на 2014 – 2020 годы» 

 

 

Таблица  2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта». 
Задача 3.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» 

11 Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку 
и повышение квалификации за счет средств местного бюджета, 
от общей численности специалистов администрации МОГО 
«Ухта» 

% 4 4,6 5 5 5 5 5 5 5 

12 Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых сто-
лов» по развитию управленческих компетенций для специали-
стов администрации МОГО «Ухта» 

% 3 7 4 4 4 4 4 4 4 

Задача 3.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» 

13 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещен-
ных по результатам конкурса, от общего числа замещенных 
должностей 

% 4 10 5 5 5 5 5 5 5 

14 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещен-
ных на основе назначения из муниципального кадрового резер-
ва, от общего числа замещенных должностей 

% 16 10 10 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

Задача 4.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета 

15 Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных 
в виде муниципальных программ 

% 59 62 87 88 88 88 89 89 89 

16 Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета млн. 
руб. 

- 1 781,4
0 

1 547,00 1 453,6
0 

1 530,1
0 

1 530,1
0 

1 530,1
0 

1 530,10 1 530,1
0 

17 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на од-
ного жителя муниципального образования 

рублей - 1 259,7
6 

1 256,07 1 405,1
3 

1 405,1
3 

1 405,1
3 

1 405,1
3 

1 405,13 1 405,1
3 

Задача 4.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом  
18 Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

% 2 7,9 10,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 

19 Отношение объема муниципального долга к доходам  бюджета 
МОГО «Ухта»  без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам 

% 33,
6 

27,80 33,20 32,60 26,40 21,00 21,00 21,00 0,00 

20 Доля объектов муниципальной недвижимости, право собствен-
ности на которое зарегистрировано по отношению к общему 
количеству объектов муниципальной собственности 

% 95 93 94 95 96 97 98 99 100 

21  Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от 
общего количества объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности МОГО «Ухта» включенных в Про-
гнозный план приватизации МОГО «Ухта 

  

  

% 

  

  

1,0 

  

  

2,0 

  

  

2,4 

  

  

3,0 

  

  

3,0 

  

  

3,0 

  

  

3,0 

  

  

3,0 

  

  

3,0 

22 Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности МО-
ГО «Ухта» 

млн. 
руб. 

17
1,6 

115,9 103,0 167,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

№ 

п/п 

Номер и наименование основ-
ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 
и окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Последствия не реализации основ-
ного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 9 10 11 

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 

Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение откры тости информации о деятельности органов местного самоуп равления граж-
дан к электронному взаимодействию 

1 

1.1.1. Развитие единой муници-
пальной мультисервисной кор-
поративной сети передачи дан-
ных 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 

Обеспечение доступности к сер-
висам и службам в  корпоратив-
ной сети передачи данных, сокра-
щение сроков документооборота 

Отсутствие доступа к  сервисам и 
службам в корпоративной сети пе-
редачи данных, низкая эффектив-
ность документационного обеспече-
ния управления 

Доля электронного документооборота 
между органами местного самоуправ-
ления МОГО «Ухта»  в общем объеме 
межведомственного документооборота 

2 

1.1.2. Обеспечение  функциони-
рования информационных си-
стем  в администрации МОГО 
«Ухта 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 

Улучшение информирования 
населения о работе администра-
ции МОГО «Ухта» 

Низкая информированность населе-
ния о работе администрации МОГО 
«Ухта» 

Количество граждан посетивших сайт 
администрации МОГО «Ухта» 

Доля автоматизированных рабочих 
мест сотрудников органов власти муни-
ципального образования, обеспечен-
ных лицензионным программным обес-
печением 

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказа-
ние государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром  

3 

1.2.1. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) мно-
гофункциональным центром 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 

Увеличение количества и повы-
шение качества предоставляе-
мых муниципальных услуг 

Отсутствие возможности для граж-
дан быстрого и качественного полу-
чения муниципальных  услуг 

Уровень удовлетворенности населе-
ния, проживающего на территории 
МОГО «Ухта», качеством предоставле-
ния услуг 

4 

1.2.2. Перевод муниципальных 
услуг, входящих в сводный пе-
речень первоочередных муни-
ципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного само-
управления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых 
в электронном виде муници-
пальными учреждениями и орга-
низациями,  в электронный вид 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 

Повышение качества обслужива-
ния населения, по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг, сокращение сро-
ков предоставления услуг, 

Низкое качество обслуживания 
населения , по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг, долгие сроки предоставления 
услуг, рост недовольства населения 
качеством работы органов местного 
самоуправления 

  

Количество действующих многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории МОГО «Ухта» 

    Доля граждан, проживающих на тер-
ритории МОГО «Ухта», использующих 
механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме, от общего количества обратив-
шихся граждан 
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 4 1.2.2. Перевод муниципальных 
услуг, входящих в сводный пе-
речень первоочередных муни-
ципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного само-
управления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых 
в электронном виде муници-
пальными учреждениями и орга-
низациями,  в электронный вид 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 Повышение качества обслужива-
ния населения, по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг, сокращение сро-
ков предоставления услуг, 

Низкое качество обслуживания 
населения , по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг, долгие сроки предоставления 
услуг, рост недовольства населения 
качеством работы органов местного 
самоуправления 

  

Количество действующих многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории МОГО «Ухта» 

    Доля граждан, проживающих на тер-
ритории МОГО «Ухта», использующих 
механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме, от общего количества обратив-
шихся граждан 

Подпрограмма 2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 

Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения 

5 2.1.1 Предоставление дополни-
тельных мер социальной под-
держки  отдельным категориям 
граждан 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 Снижение социальной напряжен-
ности, улучшение состояния жиз-
ни социально незащищенных 
категорий граждан, проживающих 
на территории МОГО «Ухта» 

Ухудшение социального положения 
отдельных категорий граждан 

Доля граждан, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки, 
от количества обратившихся 

6 2.1.2 Предоставление дополни-
тельных мер социальной под-
держки гражданам с ограничен-
ными физическими возможно-
стями 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014- 

2020 

Снижение социальной напряжен-
ности, улучшение состояния жиз-
ни граждан с ограниченными 
физическими возможностями 

Ограничение 

граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями в социаль-
ной, бытовой, трудовой и иных сфе-
рах жизни 

Доля граждан, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки, 
от количества обратившихся 

Задача 2.2. Развитие системы муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций 

7 2.2.1 

Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2015- 2020 Повышение эффективности дея-
тельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций по оказанию социальных 
услуг населению МОГО «Ухта» 

Отсутствие благоприятных условий 
для развития сектора социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, снижение доверия 
граждан к органам местного само-
управления 

Доля некоммерческих социально ори-
ентированных организаций, взаимодей-
ствующих с органами местного само-
управления в решении социальных 

8 2.2.2 Проведение дополнитель-
ных мероприятий, направлен-
ных на поддержку социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2015- 2020 Повышение эффективности рабо-
ты социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Отсутствие благоприятных условий 
для развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций 

Доля некоммерческих социально ори-
ентированных организаций, взаимодей-
ствующих с органами местного само-
управления в решении социальных 

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» 

Задача 3.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» 

13 3.1.1. Организация непрерывно-
го профессионального образо-
вания и развития специалистов 
администрации МОГО «Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 Повышение уровня компетентно-
сти и профессионализма кадров 
администрации МОГО «Ухта», 
увеличение численности специа-
листов, прошедших программы 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 

Снижение актуальности знаний, 
навыков и компетенций кадров, 
снижение качества исполнения 
специалистами должностных обя-
занностей, нарушение требований 
законодательства о периодичности 
дополнительного профессиональ-
ного образования 

Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного само-
управления городского округа. Доля 
специалистов, прошедших профессио-
нальную подготовку и повышение ква-
лификации за счет средств местного 
бюджета, от общей численности специ-
алистов администрации МОГО «Ухта» 

14 3.1.2. 
Организация проведения семи-
наров, тренингов, «круглых сто-
лов» по развитию управленче-
ских компетенций для специали-
стов администрации МОГО 
«Ухта» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 Повышение уровня компетентно-
сти и профессионализма кадров 
администрации МОГО «Ухта» 

Снижение актуальности знаний, 
навыков и компетенций кадров, 
снижение качества исполнения 
муниципальными служащими долж-
ностных обязанностей 

Количество проведенных семинаров, 
тренингов, «круглых столов» по разви-
тию управленческих компетенций для 
специалистов администрации МОГО 
«Ухта» 

Задача 3.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»  
15 3.2.1. 

Организация внедрения кон-
курсных процедур при назначе-
нии на должности муниципаль-
ной службы 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 Оптимизация процесса ротации 
кадров. Обеспечение открытости 
и гласности поступления на муни-
ципальную службу, обеспечение 
замещения должностей квалифи-
цированными кадрами. Всесто-
ронний учет способностей, уме-
ний и навыков муниципального 
служащего. 

Непрозрачность для общества от-
бора специалистов на муниципаль-
ную службу, риск замещения соот-
ветствующих должностей неквали-
фицированными кадра ми, отсут-
ствие системности и обоснованно-
сти в реализации кадровой полити-
ки 

Доля вакантных должностей муници-
пальной службы, замещенных по ре-
зультатам конкурса, от общего числа 
замещенных должностей. 
Доля муниципальных служащих, про-
шедших аттестацию от общей числен-
ности муниципальных служащих, под-
лежащих аттестации 

16 3.2.2. 
Организация формирования 
и эффективного использова-
ния муниципального кадро-
вого резерва 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 Повышение уровня компе-
тентности и профессионализ-
ма кадров, обеспечение долж-
ностей, на которые формиру-
ется резерв, квалифицирован-
ными кадрами, оптимизация 
процесса ротации кадров 

Увеличение времени подбора 
кандидатур на вакантные долж-
ности муниципальной службы, 
отсутствие (или снижение) воз-
можностей для обеспечения 
непрерывности сменяемости 
кадрового состава, преемствен-
ности кадров 

Доля вакантных должностей му-
ниципальной службы, замещен-
ных на основе назначения из му-
ниципального кадрового резерва, 
от общего числа замещенных 
должностей 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»  
Задача 4.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета  

17 4.1.1. Переход на использова-
ние инструментов эффективно-
го управления муниципальными 
финансами 

Финансовое управ-
ление администра-
ции МОГО «Ухта» 

2015-2020 Осуществление бюджетного пла-
нирования в соответствии с мето-
диками и порядками 

Нарушение бюджетного законода-
тельства, несвоевременное форми-
рование бюджета и его исполнение 

Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного само-
управления городского округа. Удель-
ный вес расходов бюджета МОГО 
«Ухта», представленных в виде муни-
ципальных программ 

18 4.1.2 Совершенствование систе-
мы муниципального финансово-
го контроля с целью его ориен-
тации на оценку эффективности 
бюджетных расходов 

Финансовое управ-
ление администра-
ции МОГО «Ухта» 

2015-2020 Обеспечение своевременного 
контроля в финансово-

бюджетной сфере. Совершен-
ствование системы правового 
регулирования ответственности 
за нарушение бюджетного зако-
нодательства. Повышение эф-
фективности контроля за исполь-
зованием бюджетных средств. 

Неэффективное использование 
бюджетных средств. 
Нарушение бюджетного законода-
тельства 

Объём налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета. 
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работни-
ков органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя муници-
пального образования 

Задача 4.2. Повышение  эффективности управления муниципальным долгом  

19 4.2.1. Обслуживание муници-
пального долга 

  

Финансовое управ-
ление администра-
ции МОГО «Ухта» 

2015-2020 Своевременное и полное погаше-
ние кредитных обязательств, 
отсутствие просрочек при погаше-
нии муниципального долга, со-
блюдение бюджетного законода-
тельства 

Нарушение объемов и сроков упла-
ты долговых обязательств повлечет 
дополнительные расходы в виде 
процентов или пени, нарушение 
бюджетного законодательства 

Отношение объема муниципального 
долга к объему доходов местного бюд-
жета  без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступ-
лений налоговых доходов по доп. нор-
мативам 
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Таблица 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

2
0 

4.2.2 Соблюдение установ-
ленных законодательством 
ограничений предельного 
объема муниципального 
долга и расходов на его об-
служивание 

Финансовое 
управление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 Поддержание объема муници-
пального долга на безопасном 
уровне 

Нарушение бюджетного законода-
тельства, влекущее за собой при-
менение мер принуждения в соот-
ветствии м пунктом 2 статьи 306.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Отношение дефицита бюджета МОГО 
«Ухта» к доходам без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 

Подпрограмма 5. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсам» 

Задача 5.1. Обеспечение полноты и актуальности  учета муниципального имущества и земельных ресурсов  МОГО «Ухта» 

2
1 

5.1.1. 
Организация технической 
инвентаризации и паспорти-
зации объектов недвижимого 
имущества МОГО «Ухта» 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

2015-2020 Наличие точных и актуальных 
сведений о составе и структу-
ре муниципальной собствен-
ности для принятия управлен-
ческих решений 

Отсутствие возможность принятия 
оптимальных решений 

Доля объектов муниципальной недви-
жимости, право собственности на 
которое зарегистрировано по отноше-
нию к общему количеству объектов 
муниципальной собственности 

2
2 

5.1.2. 
Автоматизация учета объек-
тов недвижимости МОГО 
«Ухта» 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

2015-2020 Прозрачность учета объектов 
недвижимости и решений, 
принимаемых по ним 

Сокращение сроков подготов-
ки материалов для принятия 
управленческих решений (в 
том числе по запросам граж-
дан). 
  

Отсутствие пол ной информации по 
объектам недвижимости, рост недове-
рия к органам местного самоуправле-
ния 

Затягивание сроков принятия реше-
ний (в том числе по запросам граж-
дан), повышение риска возможных 
ошибок 

Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного само-
управления городского округа 

Задача 5.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

2
3 

5.2.1. 
Капитальный и текущий ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

2015-2020 Улучшение технических харак-
теристик объектов муници-
пальной стоимости, повыше-
ние доходов от использования 
имущества 

Увеличение износа объектов не-
движимости, уменьшение их стои-
мости, возможность угрозы жизни и 
здоровью населения 

Удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправле-
ния городского округа. 
Доходы бюджета МОГО «Ухта», по лу-
ченные от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности МОГО «Ухта» 

2
4 

5.2.2 

Вовлечение в оборот муни-
ципального имущества и 
земельных ресурсов 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

2015-2020 Повышение доходов от ис-
пользования имущества и 
сокращение неоправданных 
расходов по его содержанию 

Увеличение расходов по содержа-
нию имущества, отсутствие дохо-
дов от его использования. 

Удельный вес приватизированных объ-
ектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности МОГО 
«Ухта», от общего количества объектов 
недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности МОГО «Ухта» 
включенных в Прогнозный план привати-
зации МОГО «Ухта». 
Доля объектов муниципальной недвижи-
мости, право собственности на которое  
зарегистрировано  по отношению к об-
щему количеству в объектов муници-
пальной недвижимости. 
Доходы бюджета МОГО «Ухта», полу-
ченные от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности 

№  
п/п 

Вид нормативно 

- правового  акта 
Основные положения нормативно-правового акта 

Ответственный исполни-
тель и соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 

1 Постановление администра-
ции 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в положение о портале администрации МОГО «Ухта» Администрация 

МОГО «Ухта» 

ноябрь-декабрь 
2014г. 

2 Постановление администра-
ции 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в положение о единой муниципальной мультисервисной корпоратив-
ной сети передачи данных администрации МОГО «Ухта» 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

апрель-июнь 
2015г. 

3 Постановление администра-
ции 

МОГО «Ухта» 

О регламенте работы администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

февраль-март 
2014г. 

4 Распоряжение администрации 

МОГО «Ухта» 

О мерах по эффективному управлению электронным документооборотом в администрации 
МОГО «Ухта» 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

февраль-март 
2014г. 

5 Постановление администра-
ции 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении регламентов по оказанию муниципальных услуг Администрация 

МОГО «Ухта 

2014-2015г.г. 

Подпрограмма 2. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» 

6 Постановление администра-
ции 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в постановление руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 10.02.2009 №169 «О Комиссии по оказанию до-
полнительных мер социальной поддержки на территории МОГО «Ухта» 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

2014г. 

7 Постановление администра-
ции 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из 
бюджета МОГО «Ухта» 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

2015г 

8 Распоряжение администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в состав комиссии по рассмотрению заявок  на получение субсидий 
социально-ориентированным некоммерческим организациям, за исключением бюджетных 
и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

2015г 

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта» 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

9 Решение Совета МОГО 
«Ухта» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики МОГО «Ухта» Финансовое управление 
администрации МОГО 

«Ухта» 

  

2015-2020г.г. 

10 Решение Совета МОГО 
«Ухта» 

Долгосрочная  бюджетная стратегия МОГО «Ухта» Финансовое управление 
администрации МОГО 

«Ухта» 

  

2016г. 

Подпрограмма 5. «Управление муниципальными имуществом и земельными ресурсами»  
11 Постановление администра-

ции МОГО «Ухта» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления 
фермерским хозяйством своей деятельности 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 

МОГО «Ухта» 

  

2014г. 

12 Постановление администра-
ции МОГО «Ухта» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 

МОГО «Ухта» 

  

2014г. 
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Таблица 4 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта» по муниципальной программе  

* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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Таблица 5 

 

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

13 Решения Совета МОГО 
«Ухта» 

Положение о коммерческом найме жилья, находящегося в муниципальной собственности Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 

МОГО «Ухта» 

  

2015г. 

14 Решения Совета МОГО 
«Ухта» 

Внесение изменений в порядки учета и использования муниципальной собственности и 
земельных ресурсов. 
Утверждение планов приватизации. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-2020г.г. 

Наименование  
подпрограммы, 

услуги     
(работы),   

показателя   
объема услуги 

Ед.    
изме-
рения 

Значение показателя объема  услуги 
Бюджетные расходы * на оказание муниципальной услуги 

(работы),  руб. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5   6 7 8   

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» 

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
Предоставление муници-

пальных и государственных 
услуг 

  

руб. 
  

x 

  

x 

  

x 

  

х 12 421 002,00 12 348 098,00 12 546 222,00 12 546 222,00 

Показатель    
объема услуги: 

    

Количество услуг Ед. 26 26 26 26 x x x х 

Количество человек Чел. 144 000 146 000 148 000 148 000 x x x х 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы МП 

(основного мероприятия) 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

«Развитие системы муниципаль-
ного управления на 2014-2020 
годы» 

Всего 17 689 473,34 56 211 276,00 55 690 302,00 48 411 587,00 178 002 638,34 

Администрация МОГО «Ухта» 17 689 473 ,34 13 848 098,00 14 046 222,00 14 046 222,00 59 630 015,34 

Финансовое управление 

администрации МОГО «Ухта» 

- 42 363 178,00 41 644 080,00 34 365 365,00 118 372 623,00 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» Всего 15 961 315,00 12 348 098,00 12 546 222,00 12 546 222,00 53 401 857,00 

Администрация МОГО «Ухта» 15 961 315,00 12 348 098,00 12 546 222,00 12 546 222,00 53 401 857,00 

Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение откры тости информации о деятельности органов местного само управления граж-
дан к электронному взаимодействию 

1.1.1. Основное     
мероприятие 

Развитие единой муниципальной 
мультисервисной корпоративной 
сети передачи данных 

Администрация МОГО «Ухта» 1 828 313,00 - - - 1 828 313,00 

1.1.2. Основное     
мероприятие 

Обеспечение функционирования 
информационных систем в адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 1 712 000,00 - - - 1 712 000,00 

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказа-
ние государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром 

1.2.1. Основное     
мероприятие 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) многофунк-
циональными центрами предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг 

Администрация МОГО «Ухта» 12 421 002,00 12 348 098,00 12 546 222,00 12 546 222,00 49 861 544,00 

1.2.2. Основное 
мероприятие 

Перевод муниципальных услуг, 
входящих в сводный перечень 
первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде муниципальными учрежде-
ниями и организациями,  в элек-
тронный вид 

Администрация МОГО «Ухта» - - - - - 

Подпрограмма  2 «Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан, про-
живающих на территории МОГО 
«Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 1 683 904,34 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 183 904,34 

Задача 2.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения  

2.1.1. Основное 
мероприятие 

Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан 

Администрация МОГО «Ухта» 1 683 904,34 - - - 1 683 904,34 
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 2.1.2. Основное 
мероприятие 

Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
гражданам с ограниченными 
физическими возможностями 

Администрация МОГО «Ухта» - - - - - 

Задача 2.2. Развитие системы муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
2.2.1. Основное 
мероприятие 

Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 

Администрация МОГО «Ухта» - 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 

2.2.2. Основное 
мероприятие 

Проведение дополнительных 
мероприятий, направленных на 
поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций 

Администрация МОГО «Ухта» - - - - - 

Подпрограмма  3 «Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы в адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 44 254,00 - - - 44 254,00 

Задача 3.1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами  
3.1.1Основное     
мероприятие 

Организация непрерывного про-
фессионального образования и 
развития 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

44 254,00 - - - 44 254,00 

3.1.2.Основное 
мероприятие 

Совершенствование форм оцен-
ки персонала на муниципальной 
службе и работы с кадровым 
резервом 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

- - - - - 

Задача 3.2 Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МОГО «Ухта»  
3.2.1.Основное     
мероприятие 

Совершенствование механизма 
контроля соблюдения ограниче-
ний, связанных с муниципальной 
службой 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

- - - - - 

3.2.2.Основное     
мероприятие 

Организация аттестации муници-
пальных служащих администра-
ции МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

- - - - - 

Подпрограмма  3 «Развитие кадрового потенциала 
администрации МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» - - - - - 

Задача 3.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»  
3.1.1. Основное     
мероприятие 

Организация непрерывного про-
фессионального образования и 
развития специалистов админи-
страции МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

- - - - - 

3.1.2. Основное 
мероприятие 

Организация проведения семи-
наров, тренингов, «круглых сто-
лов» по развитию управленче-
ских компетенций для специали-
стов администрации МОГО 
«Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

- - - - - 

Задача 3.2 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»  
3.2.1. Основное     
мероприятие 

Организация внедрения конкурс-
ных процедур при назначении на 
должности муниципальной служ-
бы 

Администрация МОГО «Ухта» 

  

- - - - - 

3.2.2. Основное     
мероприятие 

Организация формирования 
и эффективного использова-
ния муниципального кадро-
вого резерва 

Администрация МОГО 
«Ухта» 

  

- - - - - 

Подпрограмма 
4 

«Управление муниципаль-
ными финансами и муници-
пальным долгом» 

Финансовое управление ад-
министрации МОГО «Ухта» 

- 42 363 178,00 41 644 080,00 34 365 365,
00 

118 372 623,00 

Задача 4.1 Повышение эффективности управления муниципальными финансами  

4.1.1 Основное 
мероприятие 

Переход на использование ин-
струментов эффективного управ-
ления муниципальными финан-
сами 

Финансовое управление админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

4.1.2 Основное 
мероприятие 

Совершенствование системы 
муниципального финансового 
контроля с целью его ориента-
ции на оценку эффективности 
бюджетных расходов 

Финансовое управление админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

Задача 4.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом  

4.2.1 Основное 
мероприятие 

Обслуживание муниципального 
долга 

Финансовое управление админи-
страции  МОГО «Ухта» 

- 42 363 178,00 41 644 080,00 34 365 365,00 118 372 623,00 

4.2.1 Основное 
мероприятие 

Соблюдение установленных 
законодательством ограничений 
предельного объема муници-
пального долга и расходов на 
его обслуживание 

Финансовое управление админи-
страции  МОГО «Ухта» 

- - - - - 

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами» 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

Задача 5.1. Обеспечение полноты и актуальности  учета муниципального имущества и земельных ресурсов  МОГО «Ухта»  

5.1.1 Основное 
мероприятие 

Организация технической инвен-
таризации и паспортизации объ-
ектов недвижимого имущества 
МОГО «Ухта» 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

5.1.2 Основное 
мероприятие 

Автоматизация учета объектов 
недвижимости МОГО «Ухта» 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

Задача 5.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

5.2.1 Основное 
мероприятие 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 

5.2.2 Основное 
мероприятие 

Вовлечение в оборот муници-
пального имущества и земель-
ных ресурсов 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» 

- - - - - 
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Приложение 

к муниципальной программе МОГО «Ухта»  
«Развитие системы муниципального управления  

на 2014 – 2020 годы» 

 

 

Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499 от 31 марта 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации от 25.07.2014 № 1351 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества»  

 

Во исполнение решения Арбитражного суда Республики Коми от 18.02.2015 по делу № А29-7792/2014, администрация постановля-
ет: 
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2014 № 1351 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества» следующие изменения: 
Абзац 2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:  
«- цена приобретаемого помещения составляет 601 000 (шестьсот одна тысяча) рублей, без налога на добавленную стоимость;». 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 
заключить с индивидуальным предпринимателем Ерофеевой Надеждой Николаевной договор купли-продажи муниципального иму-
щества при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества: помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 46,6 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 8-11, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.11, на условиях, установленных решением Арбитражного суда Республики Коми от 18.02.2015 по делу 
№ А29-7792/2014. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО  «Ухта» - 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского окру-
га «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной  программы,  

основного  мероприятия  
подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 

  

  

2017 
Всего 

1 2 3 4 5 6   7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие системы муниципаль-
ного управления 

на 2014-2020 годы» 

Всего: 
в том числе: 

17 689 473,34 56 211 276,00 55 690 302,00 48 411 587,00 178 002 638,34 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - - 

бюджет МОГО «Ухта» 17 689 473,34 56 211 276,00 55 690 302,00 48 411 587,00 178 002 638,34 

Подпрограмма  1 «Электронный муниципалитет» Всего: 
в том числе: 

15 961 315,00 12 348 098,00 12 546 222,00 12 546 222,00 53 401 857,00 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - - 

бюджет МОГО «Ухта» 15 961 315,00 12 348 098,00 12 546 222,00 12 546 222,00 53 401 857,00 

Подпрограмма 2  «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки граждан, прожива-
ющих на территории МОГО 
«Ухта»  

Всего: 
в том числе: 

1 683 904 ,34 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 183 904,34 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - - 

бюджет МОГО «Ухта» 1 683 904 ,34 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 183 904,34 

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы в админи-
страции МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе: 

44 254,00 - - - 44 254,00 

  федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - -   

бюджет МОГО «Ухта» 44 254,00 - - - 44 254,00 

Подпрограмма 3.  «Развитие кадрового потенциала 
администрации МОГО «Ухта»  

Всего: 
в том числе: 

- - - - - 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - - 

бюджет МОГО «Ухта» - - - - - 

Подпрограмма 4 

   
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом» 

   

Всего: 
в том числе: 

- 42 363 178,00 41 644 080,00 34 365 365,00 118 372 623,00 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - - 

бюджет МОГО «Ухта» - 42 363 178,00 41 644 080,00 34 365 365,00 118 372 623,00 

Подпрограмма 5  Всего: 
в том числе: 

- - - - - «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресур-
сами»  федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

- - - - - 

бюджет МОГО «Ухта» - - - - - 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500 от 31 марта 2015 года 

 

Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от 
23.01.2015 №105 «Об условиях приватизации муниципально-

го имущества» 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 4 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», пунктом 6.5 По-
рядка продажи имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования городского округа «Ухта», утвержденно-
го решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, админи-
страция постановляет: 
1. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 
23.01.2015 № 105 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества», в связи с утратой Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Ремонт и услуги» (ИНН 1102040364, ОГРН 
1021100732696) преимущественного права на приобретение 
арендуемого им муниципального имущества: подвал, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, адрес объекта: Респуб-
лика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.10, пом.4-8. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2760 от 31 декабря 2014л года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 
- 2020 годы», утверждённую постановлением администрации 

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

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями администрации МОГО «Ухта» от                            
04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МО-
ГО «Ухта» и от 04 сентября 2013г. № 1634 «Об утверждении ме-
тодических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 го-
ды» (далее Программа), утверждённую постановлением админи-
страции МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 следующего 
содержания: 
Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:  
« 

» 

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

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы 
составляет 499 213 821,60 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 27 692 550,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 86 694 932,16 руб-
лей: 
2014 год - 43 056 332,16 рублей; 
2015 год – 21 819 300,00 рублей; 
2016 год – 21 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 384 826 339,44 рублей: 
2014 год – 215 327 971,44 рублей; 
2015 год – 91 481 112,00 рублей; 
2016 год – 78 017 256,00 рублей 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 
годы составляет 200 667 814,61 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 27 692 550,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 56 423 332,16 руб-
лей: 
2014 год -  34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 10 819 300,00 рублей; 
2016 год – 10 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 116 551 932,45 рублей: 
2014 год – 77 612 316,45рублей; 
2015 год – 19 966 720,00 рублей; 
2016 год – 18 972 896,00 рублей.» 

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей 
редакции:  
« 

» 

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

 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 
годы составляет 200 667 814,61 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 27 692 550,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 56 423 332,16 руб-
лей: 
2014 год - 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 10 819 300,00 рублей; 
2016 год – 10 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 116 551 932,45 рублей: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 19 966 720,00 рублей; 
2016 год – 18 972 896,00 рублей.» 

1.5. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» приложения к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.6. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» приложе-
ния к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 
1.7. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей му-
ниципальной программы (руб.)» приложения к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению. 
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». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

Объемы 

финансирования   
Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 
2016 годы составляет 499 213 821,60 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 27 692 550,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 86 694 932,16 руб-
лей: 
2014 год - 43 056 332,16 рублей; 
2016 год – 21 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 384 826 339,44 рублей: 
2014 год – 215 327 971,44рублей; 
2015 год – 91 481 112,00 рублей; 
2016 год – 78 017 256,00 рублей  

Объемы  бюд-
жетных ассиг-
нований   
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 
годы составляет 200 667 814,61 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 27 692 550,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 7 188 800,00 рублей; 
2016 год – 7 374 300,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 56 423 332,16 рублей: 
2014 год - 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 10 819 300,00 рублей; 
2016 год – 10 819 300,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 116 551 932,45 рублей: 
2014 год – 77 612 316,45рублей; 
2015 год – 19 966 720,00 рублей; 
2016 год – 18 972 896,00 рублей  
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 декабря 2014 г. № 2760 

 

«Таблица 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Срок 
начала 

и оконча-
ния реа-
лизации 

Объем финансирования по годам (руб.) 
  

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое описа-

ние) 

Последствия 
не реализа-
ции основно-
го мероприя-

тия 

Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» 

Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

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

МУ 
«УЖКХ» 

2014-

2017 

4 072 489,93 0,00 0,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
условий 

проживания 
граждан 

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

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

  

МУ УКС 2014-

2017 

52 412 665,00 8 934 720,00 7 940 896,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

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

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

3. Основное мероприятие 
1.2.1. 
Инженерное обустройство 
микрорайонов индивиду-
альной застройки жилья 

МУ УКС 2014-

2020 

0,00 0,00 0,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

строительство инже-
нерных сетей, в т.ч. 
водоснабжение, 
газоснабжение, 
наружное освеще-
ние 

Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

4. Основное мероприятие 
1.3.1. 
Предоставление социаль-
ных выплат молодым семь-
ям на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
за счет средств местного 
бюджета 

МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

16 502 227,84 11 032 000,00 11 032 000,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

5. Основное мероприятие 
1.3.2. 
Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по 
договорам найма, специа-
лизированных жилых поме-
щений за счет средств, 
поступающих из федераль-
ного бюджета 

КУМИ 2014-

2020 

3 069 700,00 3 722 200,00 3 908 300,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

6. Основное мероприятие 
1.3.3. Обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральными законами от  12 
января 1995 года  № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», за счет 
средств, поступающих из 
федерального бюджета  

КУМИ 2014-

2020 

3 467 200,00 3 466 600,00 3 466 000,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан  

7. Основное мероприятие 
1.3.4. Предоставление со-
циальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства за счет средств 
федерального бюджета 

МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

6 592 550,00 0,00 0,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

8. Основное мероприятие 
1.3.5. Предоставление со-
циальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ «УО» 
админи-
страции 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

10 874 693,16 0,00 0,00 улучшение 
условий прожи-
вания граждан 

ухудшение 
предостав-
ления услуг 
населению 

количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
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 9. Основное мероприятие 1.3.6. 
Строительство, приобретение, 
реконструкция, ремонт жилых по-
мещений для обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, предоставляемыми по до-
говорам найма специализирован-
ных жилых помещений  

КУМИ 2014-2020 9 870 800,00 10 271 600,
00 

10 271 600,
00 

улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

10. Основное мероприятие 1.3.7. Обес-
печение переданных государствен-
ных полномочий по обеспечению 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями специ-
ализированного муниципального 
жилищного фонда, предоставляе-
мыми по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

КУМИ 2014-2020 33 000,00 33 000,00  33 000,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

11. Основное мероприятие 1.3.8. Осу-
ществление переданных государ-
ственных полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными 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» 

КУМИ 2014-2020 47 200,00 47 200,00 47 200,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

12. Основное мероприятие 1.3.9. Осу-
ществление переданных государ-
ственных полномочий в области 
государственной поддержки граж-
дан Российской Федерации, имею-
щих право на получение субсидий 
(социальных выплат) на приобре-
тение или строительство жилья, в 
соответствии с Законом Республи-
ки Коми «О наделении органов 
местного самоуправления в Рес-
публике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями в обла-
сти государственной поддержки 
граждан в Российской Федерации, 
имеющих право на получение суб-
сидий (социальных выплат) на 
приобретение или строительство 
жилья» 

КУМИ 2014-2020 415 839,00 467 500,00 467 500,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

13. Основное мероприятие 1.3.10 

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма (исполнение 
судебных решений) 

КУМИ 2014-2020 13 543 200,00 0,00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

уровень освоения 
выделенных из фе-
дерального бюджета 
средств на предо-
ставление государ-
ственной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан 

14. Основное мероприятие 1.3.11. 
Строительство жилых домов 

МУ УКС 2014-2020 4 624 933,68 0,00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

доля населения, 
получившего жилые 
помещения и улуч-
шившего жилищные 
условия в отчетном 
году, в общей чис-
ленности населения, 
состоящего на учете 
в качестве нуждаю-
щегося в жилых по-
мещениях 

15 Основное мероприятие 1.3.12. 
Строительство жилья в сельской 
местности 

МУ УКС 2015-2016 0,00 0,00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
предоставле-

ния услуг 
населению 

доля населения, 
получившего жилые 
помещения и улуч-
шившего жилищные 
условия в отчетном 
году, в общей чис-
ленности населения, 
состоящего на учете 
в качестве нуждаю-
щегося в жилых по-
мещениях 

Подпрограмма 2.«Жилищное хозяйство» 

Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

16. Основное мероприятие 2.1.1. Капи-
тальный ремонт (ремонт) муници-
пального жилищного фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 803 631,00 0,00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан в 
связи со 

старением 
жилого фон-

да 

количество муници-
пальных многоквар-
тирных домов, в 
которых выполнены 
работы по капиталь-
ному ремонту. 
Количество жилых 
помещений, находя-
щихся в муници-
пальной собственно-
сти, в которых вы-
полнены работы по 
ремонту. 
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 17. Основное мероприятие 2.1.2. Орга-
низация содержания муниципаль-
ного жилищного фонда 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 6 978 297,6
4 

5 000 
000,00 

4 850 
000,00 

оказание в пол-
ном объеме 

услуг по управ-
лению, содержа-
нию и ремонту 

муниципального 
жилищного фон-

да 

  

не в полном 
объеме ока-
зание услуг 
по управле-
нию, содер-

жанию и 
ремонту 

муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда 

уровень освоения 
субсидий, выделен-
ных организациям 
для улучшения со-
стояния и содержа-
ния муниципального 
жилищного фонда; 
количество МКД, в 
отношении которых 
проведена техниче-
ская инвентаризация 
и паспортизации; 
количество установ-
ленных индивидуаль-
ных приборов учета в 
муниципальном жи-
лищном фонде; 
доля многоквартир-
ных домов, располо-
женных на земель-
ных участках, в отно-
шении которых осу-
ществлен государ-
ственный кадастро-
вый учет 

Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» 

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

18. Основное мероприятие 3.1.1. Стро-
ительство, реконструкция и модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры 

  

МУ УКС 2014-2020 0,00 0,00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

  

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан 

  

количество постро-
енных объектов по 
предоставлению 
коммунальных услуг; 
количество построен-
ных объектов по 
предоставлению 
бытовых услуг 

19. Основное мероприятие 3.1.2. Капи-
тальный ремонт (ремонт) объектов 
коммунальной инфраструктуры 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 0,00 0.00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан в 
связи со 

старением 
жилого фон-

да  

количество капиталь-
но отремонтирован-
ных  объектов комму-
нальной Инфраструк-
туры  

20. Основное мероприятие 3.1.3. 
Предоставление субсидий органи-
зациям, оказывающим коммуналь-
ные услуги населению 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 40 000 
000,00 

0.00 0,00 оказание в пол-
ном объеме 

коммунальных 
услуг 

не в полном 
объеме ока-
зание комму-

нальных 
услуг 

уровень освоения 
субсидий, выделен-
ных организациям, 
оказывающим комму-
нальные услуги насе-
лению 

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

21. Основное мероприятие 3.2.1. Со-
здание системы управления ком-
плексом водоснабжения с приобре-
тением российского оборудования 
и материалов и использованием 
инновационной продукции, обеспе-
чивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности за счет средств республи-
канского  бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 8 000 000,0
0 

11 000 000,
00 

11 000 000,
00 

улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

  

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан 

  

удельный вес проб, 
не отвечающих нор-

мам СанПиН, по 
водозабору – Пожня-

Ель 

22. Основное мероприятие 3.2.2. Со-
здание системы управления ком-
плексом водоснабжения с приобре-
тением российского оборудования 
и материалов и использованием 
инновационной продукции, обеспе-
чивающей 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за 
счет средств местного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 3 428 
571,00 

4 714 285,0
0 

4 714 285,0
0 

улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

  

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан 

  

удельный вес проб, 
не отвечающих нор-

мам СанПиН, по 
водозабору – Пожня-

Ель 

Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами  
23. Основное мероприятие 3.3.1. Обес-

печение населения коммунальны-
ми и бытовыми услугами 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 1 402 060,8
9 

150 000,00 150 000,00 оказание в пол-
ном объеме 

коммунальных и 
бытовых услуг 

не в полном 
объеме ока-
зание комму-

нальных и 
бытовых 

услуг 

уровень освоения 
субсидий, выделен-
ных организациям, 
оказывающим комму-
нальные и бытовые 
услуги населению; 
разработка схемы 
теплоснабжения 

Подпрограмма 4. «Благоустройство» 

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

24. Основное мероприятие  4.1.1. 
Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов внешнего 

благоустройства 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 0.00 0,00 0,00 улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

  

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан 

  

количество объектов 
внешнего благо-
устройства, введен-
ных в эксплуатацию 

после завершения 
строительства, ре-
конструкции и модер-
низации 

25. Основное мероприятие 4.1.2. Капи-
тальный ремонт (ремонт) объектов 
внешнего благоустройства 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-2020 10 299 094, 
46 

5 000 
000,00 

4 000 
000,00 

улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
условий про-

живания 
граждан 

общая площадь озе-
ленения территории 
городского округа 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 декабря 2014 г. № 2760 

 

«Таблица 4 

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

26. Основное мероприятие 
4.1.3. Содержание объ-
ектов внешнего благо-
устройства 

МУ «УЖКХ» 

  

2014-2020 65 225 766,7
4 

54 250 
107,00 

42 930 
075,00 

улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

ухудшение 
условий 

проживания 
граждан 

доля действующих 
объектов освещения; 
количество  объек-
тов, на которых про-
ведены работы по 
благоустройству; 
количество эвакуи-
рованного длительно 
хранящегося, бро-
шенного и разуком-
плектованного авто-
транспорта или авто-
транспорта, эвакуи-
рованного из мест 
несанкционирован-
ной стоянки  и выво-
зу незаконно уста-
новленных балков и 
нестационарных 
торговых объектов 
(по мере выявления 
необходимости, шт.) 

27. Основное мероприятие  
4.1.4. Обустройство и 
приобретение объектов 
для создания привлека-
тельной среды город-
ского округа 

МУ «УЖКХ» 2014-2020 9 849 833,26 2 400 
000,00 

2 400 
000,00 

улучшение усло-
вий проживания 

граждан 

  

ухудшение 
условий 

проживания 
граждан 

  

количество  объек-
тов, на которых про-
ведены работы по 
благоустройству 

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

ной программы (основного  
мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего КВС
Р 

Рз, 
Пр 

КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

«Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство 
на 2014-2020 годы» 

Всего 

  

923  
929 
975 

  05.0.0000   271 513 753,60 120 489 
212,00 

107 210 
856,00 

499 213 821,6
0 

МУ «УЖКХ» 929   05.0.0000   150 059 744,92 82 514 392,00 70 044 360,00 302 618 496,9
2 

МУ УКС 923   05.0.0000   57 037 598,68 8 934 720,00 7 940 896,00 73 913 214,68 

МУ «УО» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

975   05.0.0000   33 969 471,00 11 032 000,00 11 032 000,00 56 033 471,00 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923   05.0.0000   30 446 939,00 18 008 100,00 18 193 600,00 66 648 639,00 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное 
жилье» 

  

  

  

  

Всего 

  

923 

929  
975 

0501 05.1.0000   125 526 498,61 37 974 820,00 37 166 496,00 
200 667 814,6

1 

МУ «УЖКХ» 929 0501 05.1.0000   4 072 489,93 0,00 0,00 4 072 489,93 

МУ УКС 923 0501 05.1.0000   57 037 598,68 8 934 720,00 7 940 896,00 73 913 214,68 

МУ «УО» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

975 1003 05.1.0000   33 969 471,00 11 032 000,00 11 032 000,00 56 033 471,00 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

9923 1100
3  

1004 

05.1.0000   30 446 939,00 18 008 100,00 18 193 600,00 66 648 639,00 

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Снос аварийных жилых 
домов 

МУ «УЖКХ» 929 0501 05.1.0699 244 4 072 489,93 0,00 0,00 4 072 489,93 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Строительство малоэтаж-
ных жилых домов для 
переселения из аварийно-
го жилищного фонда 

 МУ УКС 923 0501 05.1.0700 414 52 412 665,00 8 934 720,00 7 940 896,00 69 288 281,00 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Инженерное обустройство 
микрорайонов индивиду-
альной застройки жилья 

МУ УКС 923 0501 05.1.0500 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 1.3.1. 

Предоставление соци-
альных выплат моло-
дым семьям на приоб-
ретение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивидуаль-
ного жилищного 

строительства за счет 
средств местного бюд-
жета 

МУ «УО» ад-
министрации 
МОГО «Ухта» 

975 1003 05.1.821
0 

322 16 502 227,84 11 032 000,0
0 

11 032 000,0
0 

38 566 227,8
4 

Основное меро-
приятие 1.3.2. 

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 за 
счет средств, поступаю-
щих из федерального 
бюджета 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1004 05.1.5082 412 3 069 700,00 3 722 200,00 3 908 300,00 10 700 200,00 
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 Основное меро-
приятие 1.3.3. 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральными законами 
от 12 января 1995 года  № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», за 
счет средств, поступаю-
щих из федерального 
бюджета 

  

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1003 05.1.5135 321 3 467 200,00 3 466 600,00 3 466 000,00 10 399 800,00 

Основное меро-
приятие 1.3.4. 

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

МУ «УО» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

975 1003 05.1.5020 322 6 592 550,00 0,00 0,00 6 592 550,00 

Основное меро-
приятие 1.3.5. 

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

МУ «УО» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

975 1003 05.1.7210 322 10 874 693,16 0,00 0,00 10 874 693,16 

Основное меро-
приятие 1.3.6. 

Строительство, приобре-
тение, реконструкция, 
ремонт жилых помещений 
для обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями 
муниципального специа-
лизированного жилищного 
фонда, предоставляемы-
ми по договорам найма 
специализированных жи-
лых помещений 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1004 05.1.7303 412 9 870 800,00 10 271 600,00 10 271 600,00 30 414 000,00 

Основное меро-
приятие 1.3.7. 

Обеспечение переданных 
государственных полно-
мочий 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 помещениями 
специализированного 
муниципального жилищ-
ного фонда, предоставля-
емыми по договорам най-
ма специализированных 
жилых помещений 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1004 05.1.7304 121 33 000,00 33 000,00 33 000,00 99 000,00 

Основное меро-
приятие 1.3.8. 

Осуществление передан-
ных государственных 
полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных 
категорий граждан, уста-
новленных Федеральны-
ми 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 Феде-
рации»  

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1003 05.1.7305 121 47 200,00 47 200,00 

  

47 200,00 141 600,00 

Основное меро-
приятие 1.3.9. 

Осуществление передан-
ных государственных 
полномочий в области 
государственной под-
держки граждан Россий-
ской Федерации, имею-
щих право на получение 
субсидий (социальных 
выплат) на приобретение 
или строительство жилья, 
в соответствии с Законом 
Республики Коми «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления в 
Республике Коми отдель-
ными государственными 
полномочиями в области 
государственной под-
держки граждан в Россий-
ской Федерации, имею-
щих право на получение 
субсидий (социальных 
выплат) на приобретение 
или строительство жилья» 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1004 05.1.7308 121 

122 

415 839,00 467 500,00 467 500,00 1 350 839,00 
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 Основное меро-
приятие 1.3.10. 

Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
жилыми помещениями 
муниципального жилищно-
го фонда по договорам 
социального найма 
(исполнение судебных 
решений) 

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

923 1004 05.1.7404 412 13 543200,00 0,00 0,00 13 543 200,00 

Основное меро-
приятие 1.3.11. 

Строительство жилых 
домов 

  

МУ УКС 923 0501 05.1.0300 414 4 624 933,68 0,00 0,00 4 624 933,68 

Основное меро-
приятие 1.3.12. 

Строительство  жилья в 
сельской местности 

МУ УКС 923 0501 05.1.8018 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

  

«Жилищное хозяйство» Всего 929 0501 05.2.0000   7 781 928,64 5 000 000,00 4 850 000,00 17 631 928,64 

Подпрограмма 2 

  

«Жилищное хозяйство» МУ «УЖКХ» 929 0501 05.2.0000   7 781 928,64 5 000 000,00 4 850 000,00 17 631 928,64 

Основное меро-
приятие 2.1.1. 

Капитальный  ремонт 
(ремонт) муниципального 
жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 929 0501 05.2.0299 243 803 631,00 0,0 0,0 803 631,00 

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Организация содержания 
муниципального жилищно-
го фонда 

МУ «УЖКХ» 929 0501 05.2.0699 810 3 098 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 11 098000,00 

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Организация содержания 
муниципального жилищно-
го фонда 

МУ «УЖКХ» 929 0501 05.2.0699 244 3 880 297,64 1 000 000,00 850 000,00 5 730 297,64 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяй-
ство» 

Всего 923  
929 

0502 05.3.0000   52 830 631,89 15 864 285,00 15 864 285,00 84 559 201,89 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяй-
ство» 

МУ УКС 923 0502 05.3.0000   0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяй-
ство» 

МУ «УЖКХ» 929 0502 05.3.0000   52 830 631,89 15 864 285,00 15 864 285,00 84 559 201,89 

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Строительство, рекон-
струкция и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

МУ УКС 923 0502 05.3.0300 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Капитальный ремонт 
(ремонт) объектов комму-
нальной инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 929 0502 05.3.0299 243 0,00 0.00 0.00 0,00 

Основное меро-
приятие 3.1.3. 

Предоставление субсидий 
организациям, оказываю-
щим коммунальные услуги 
населению 

МУ «УЖКХ» 929 0502 05.3.0599 810 40 000 000,00 0.00 0.00 40 000 000,00 

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Создание системы управ-
ления комплексом водо-
снабжения  с приобретени-
ем российского оборудова-
ния и материалов и ис-
пользованием инноваци-
онной продукции, обеспе-
чивающей энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности 
за счет средств республи-
канского бюджета 

МУ «УЖКХ» 929 0502 05.3.7213 414 8 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 30 000 000,00 

Основное меро-
приятие 3.2.2. 

Создание системы управ-
ления комплексом водо-
снабжения  с приобретени-
ем российского оборудова-
ния и материалов и ис-
пользованием инноваци-
онной продукции, обеспе-
чивающей энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности 
за счет средств местного 
бюджета 

МУ «УЖКХ» 929 0502 05.3.8213 414 3 428 571,00 4 714 285,00 4 714 285,00 12 857 141,00 

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Обеспечение населения 
коммунальными и бытовы-
ми  услугами 

МУ «УЖКХ» 929 0502 05.3.0699 244 1 402 060,89 150 000,00 150 000,00 1 702 060,89 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» Всего 929 0503 

0505 

05.4.0000   85 374 694,46 61 650 107,00 49 330 075,00 196 354 876,4
6 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» МУ «УЖКХ» 929 0503 

0505 

05.4.0000   85 374 694,46 61 650 107,00 49 330 075,00 196 354 876,4
6 

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Строительство, рекон-
струкция и модернизация 
объектов внешнего благо-
устройства 

МУ «УЖКХ» 929 0503 05.4.0399 414 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-
приятие 4.1.2. 

Капитальный ремонт 
(ремонт) объектов внешне-
го благоустройства 

МУ «УЖКХ» 929 0503 05.4.0299 243 10 299 094,46 5 000 000,00 4 000 000,00 19 299 094,46 

Основное меро-
приятие 4.1.3. 

Содержание объектов 
внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» 929 0503 

0505 

05.4.0599 

05.4.7312 

244 

121 

242 

65 225 766,74 54 250 107,00 42 930 075,00 162 405 948,7
4 

Основное меро-
приятие 4.1.4. 

Обустройство и приобре-
тение объектов для созда-
ния привлекательной сре-
ды городского округа 

МУ «УЖКХ» 929 0503 05.4.0699 244 9 849 833,26 2 400 000,00 2 400 000,00 14 649 833,26 
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«Таблица 5 

 

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

 

 

 

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, изменив конфигурацию места допустимого раз-
мещения здания. 
 

24.03.2015 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-

мы (основного  мероприя-
тия) 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 
  

2015 г. 
  

2016 г. 
  

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 
2014-2020 годы» 

ВСЕГО: 
в том числе: 

271 513 753,60 120 489 212,00 107 210 
856,00 

499 213 821,60 

Федеральный бюджет 13 129 450,00 7 188 800,00 7 374 300,00 27 692 550,00 

Республиканский бюджет Республики Коми 43 056 332,16 21 819 300,00 21 819 300,00 86 694 932,16 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 91 481 112,00 78 017 256,00 384 826 339,44 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное 
жилье» 

ВСЕГО: 
в том числе: 

125 526 498,61 37 974 820,00 37 166 496,00 200 667 814,61 

Федеральный бюджет 13 129 450,00 7 188 800,00 7 374 300,00 27 692 550,00 

Республиканский бюджет Республики Коми 34 784 732,16 10 819 300,00 10 819 300,00 56 423 332,16 

Бюджет МОГО «Ухта»  77 612 316,45 19 966 720,00 18 972 896,00 116 551 932,45 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

  

«Жилищное хозяйство» ВСЕГО: 
в том числе: 

7 781 928,64 

  

5 000 000,00 4 850 000,00 17 631 928,64 

  

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 5 000 000,00 4 850 000,00 17 631 928,64 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» ВСЕГО: 
в том числе: 

52 830 631,89 15 864 285,00 15 864 285,00 84 559 201,89 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет Республики Коми 8 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 30 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 4 864 285,00 4 864 285,00 54 559 201,89 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» ВСЕГО: 
в том числе: 

85 374 694,46 61 650 107,00 49 330 075,00 196 354 876,46 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет Республики Коми 271 600,00 0,00 0,00 271 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 61 650 107,00 49 330 075,00 196 083 276,46 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 


