
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 18 июня 2015 года 

О проведении публичных слушаний 

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

1.  Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227» 01 июля 2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  
2.   Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

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

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «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 
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 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 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 публичных 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, адрес 
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, 
вынесенного 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 
правового 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 Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки 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   
 

 

РЕШЕНИЕ № 405 от 18 июня 2015 года. 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО 
«Ухта» за 2014 год 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Устава МОГО «Ухта», статьей 
38 решения Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об 
утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в   МОГО 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 23 
Суббота 20 июня 2015 г. 
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«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2014 
год по доходам в сумме 3 537 233 483 рубля 01 копейка, по 
расходам в сумме 3 581 226 679 рублей 95 копеек с превышением 
расходов над доходами (дефицитом) бюджета МОГО «Ухта» в 
сумме 43 993 196 рублей 94 копейки и со следующими 
показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2014 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2014 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3)  расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2014 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4)  расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2014 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5)  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2014 
год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

6)  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2014 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

Статья  2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.  

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

    Приложение 1 

   

к решению Совета МОГО «Ухта»                                                                                                 
от  18 июня 2015г.  № 405 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» ЗА 2014 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

     

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

Всего доходов 
3 537 233 483,01 

048 
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

10 373 843,49 

048 1 12 01 01 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными 
объектами (прочие) 

3 281 042,29 

048 1 12 01 02 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
передвижными 
объектами (прочие) 

476 675,07 

048 1 12 01 03 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ 
в водные объекты 
(прочие) 

825 182,30 

048 1 12 01 04 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления (прочие) 

5 458 943,83 

048 1 16 25 05 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

110 000,00 

048 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

200 000,00 

048 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

22 000,00 

076 Федеральное агентство по рыболовству 437 750,00 

076 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

8 000,00 

076 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

429 750,00 

081 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

123 400,00 
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081 1 16 25 06 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(прочие) 

19 900,00 

081 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

2 000,00 

081 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

101 500,00 

100 Федеральное казначейство 11 788 603,54 

100 1 03 02 23 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

4 449 220,93 

100 1 03 02 24 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

100 219,60 

100 1 03 02 25 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

7 622 027,87 

100 1 03 02 26 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

-382 864,86 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 405 421,94 

106 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

405 421,94 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

2 096 172,01 

141 1 16 08 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

978 051,45 

141 1 16 25 02 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об особо охраняемых 
природных 
территориях 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

10 000,00 

141 1 16 25 05 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

32 000,00 

141 1 16 28 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия человека 
и законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей 

(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

977 794,11 

141 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

10 000,00 

141 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

 

88 326,45 

150 Федеральная служба по труду и занятости 108 406,86 
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150 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

3 247,55 

150 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

 

105 159,31 

157 Федеральная служба государственной статистики 8 084,85 

157 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

8 084,85 

161 Федеральная антимонопольная служба 267 972,38 

161 1 16 33 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
нужд городских 
округов 

267 972,38 

177 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

332 000,00 

177 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

331 000,00 

177 1 16 90 04 0 04 7 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов (федеральные 
казенные учреждения) 

1 000,00 

182 Федеральная налоговая служба 1 109 233 809,95 

182 1 01 02 01 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа) 

761 608 697,99 

182 1 01 02 01 0 01 2 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени, проценты) 

2 781 388,20 

182 1 01 02 01 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(взыскания) 

1 869 431,84 

182 1 01 02 02 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа) 

14 759 706,23 

182 1 01 02 02 0 01 2 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени, проценты) 

54 014,13 

182 1 01 02 02 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(взыскания) 

72 774,16 
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182 1 01 02 03 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа) 

3 373 325,00 

182 1 01 02 03 0 01 2 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (пени, 
проценты) 

46 501,43 

182 1 01 02 03 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (взыскания) 

21 993,61 

182 1 01 02 03 0 01 4 000 1 1 0 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (прочие 
поступления) 

-22,24 

182 1 05 01 01 1 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы (сумма 
платежа) 

92 676 705,34 

182 1 05 01 01 1 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы (пени, 
проценты) 

1 567 290,19 

182 1 05 01 01 1 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы (взыскания) 

133 482,55 

182 1 05 01 01 2 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
(сумма платежа) 

-36 860,61 

182 1 05 01 01 2 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
(пени, проценты) 

29 068,01 

182 1 05 01 01 2 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
(взыскания) 

5 265,00 

182 1 05 01 02 1 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 
(сумма платежа) 

17 276 709,88 

182 1 05 01 02 1 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

(пени, проценты) 

453 986,86 

182 1 05 01 02 1 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 
(взыскания) 

62 019,28 

182 1 05 01 02 2 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма 
платежа) 

-735,34 

182 1 05 01 02 2 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (пени, 
проценты) 

5 018,25 

182 1 05 01 02 2 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (взыскания) 

5 951,52 

182 1 05 02 01 0 02 1 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (сумма 
платежа) 

124 878 065,55 

182 1 05 02 01 0 02 2 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (пени, 
проценты) 

366 844,83 

182 1 05 02 01 0 02 3 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 
(взыскания) 

443 739,51 

182 1 05 02 02 0 02 1 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма 
платежа) 

29 192,50 

182 1 05 02 02 0 02 2 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (пени, 
проценты) 

113 728,99 

182 1 05 02 02 0 02 3 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (взыскания) 

10 353,89 

182 1 05 02 02 0 02 4 000 1 1 0 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (прочие 
поступления) 

-0,01 
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182 1 05 03 01 0 01 1 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа) 

256 766,23 

182 1 05 03 01 0 01 2 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (пени, проценты) 

355,49 

182 1 05 03 02 0 01 2 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
(пени, проценты) 

-2 752,90 

182 1 05 04 01 0 02 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты городских 
округов (сумма 
платежа) 

5 474 276,89 

182 1 05 04 01 0 02 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты городских 
округов (пени и 
проценты) 

1 712,91 

182 1 06 01 02 0 04 1 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (сумма 
платежа) 

17 777 844,69 

182 1 06 01 02 0 04 2 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (пени, 
проценты) 

435 482,92 

182 1 06 01 02 0 04 3 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (взыскания) 

251,33 

182 1 06 01 02 0 04 5 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (проценты при 
нарушении срока 
возврата) 

-17 262,59 

182 1 06 06 01 2 04 1 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (сумма 
платежа) 

1 285 899,87 

182 1 06 06 01 2 04 2 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (пени, 
проценты) 

-7 075,87 

182 1 06 06 01 2 04 3 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (взыскания) 

13 985,16 

182 1 06 06 02 2 04 1 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 

границах городских 
округов (сумма 
платежа) 

46 893 444,52 

182 1 06 06 02 2 04 2 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (пени, 
проценты) 

160 251,73 

182 1 06 06 02 2 04 3 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (взыскания) 

72 086,02 

182 1 06 06 02 2 04 4 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (прочие 
поступления) 

-4 148,39 
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182 1 08 03 01 0 01 1 000 1 1 0 

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением 
Верховного Суда 
Российской Федерации) 
(сумма платежа) 

13 527 538,35 

182 1 09 07 03 2 04 1 000 1 1 0 

Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, 
организаций на 
содержание милиции, 
на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели, мобилизуемые на 
территориях городских 
округов (сумма 
платежа) 

11,69 

182 1 16 03 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные  взыскания  
(штрафы)  за   
нарушение 
законодательства   о   
налогах   и сборах, 
предусмотренные  
статьями  116,  118,  

119.1, пунктами 1 и  2  
статьи  120,  статьями  
125, 126, 128, 129, 129.1,  

132,  133,  134,  135, 

135.1    Налогового    
кодекса     Российской 
Федерации, а также 
штрафы, взыскание  
которых 
осуществляется     на     
основании ранее 
действовавшей статьи 
117  Налогового  
кодекса Российской 
Федерации 

556 370,23 

182 1 16 03 03 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 
сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России , 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

36 931,31 

182 1 16 06 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных карт 
(прочие) 

159 099,90 

182 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

4 603,92 

182 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

500,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 016 282,62 

188 1 16 30 01 3 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение  
правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
по автомобильным 
дорогам общего 

пользования местного 
значения городских 
округов 

0,01 

188 1 16 30 03 0 01 6 000 1 4 0 

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в 
области дорожного 
движения (прочие) 

1 041 587,11 

188 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

2 132 761,36 

188 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

1 841 934,14 

192 Федеральная миграционная служба 295 754,03 

192 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

136 531,87 

192 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

159 222,16 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 10 000,00 

318 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

10 000,00 

321 
Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

90 100,00 

321 1 16 25 06 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(прочие) 

60 100,00 

321 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

30 000,00 

498 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

3 990 416,94 
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498 1 16 41 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об электроэнергетике 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

50 600,00 

498 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 
(прочие) 

40 000,00 

498 1 16 45 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
законодательства 
Российской Федерации 
о промышленной 
безопасности 
(федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации) 

3 959 816,94 

498 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  
от  денежных   
взысканий (штрафов) и 
иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

-60 000,00 

828 
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми 

112 000,00 

828 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

112 000,00 

829 
Государственная жилищная инспекция Республики 
Коми 

362 500,00 

829 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

362 500,00 

841 Служба Республики Коми по техническому надзору 29 400,00 

841 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

29 400,00 

850 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми 

1 055 005,80 

850 1 16 25 01 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о недрах 

40 000,00 

850 1 16 25 02 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об особо охраняемых 
природных 
территориях 

315 000,00 

850 1 16 25 03 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об охране и 
использовании 
животного мира 

5 999,99 

850 1 16 25 05 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды 

683 005,81 

850 1 16 25 08 4 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного 
законодательства на 
водных объектах, 
находящихся в 
собственности 
городских округов 

11 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 4 000,00 

854 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

4 000,00 

875 Министерство образования Республики Коми 358 263,95 

875 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

358 263,95 

921 
Совет муниципального образования городского 
округа "Ухта" 

141 904,42 

921 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

141 904,42 

923 
Администрация муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

588 724 391,36 

923 1 08 07 15 0 01 1 000 1 1 0 

Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции (сумма 
платежа) 

156 000,00 

923 1 11 01 04 0 04 0 000 1 2 0 

Доходы в виде 
прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах 
хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по 
акциям, 
принадлежащим 
городским округам 

4 640 380,00 

923 1 11 05 01 2 04 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и которые 
расположены в 
границах городских 
округов, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

104 780 182,83 

923 1 11 05 02 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

219 550,00 
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923 1 11 05 03 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
управления городских 
округов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

159 101,38 

923 1 11 05 07 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением 
земельных участков) 

29 999 179,95 

923 1 11 07 01 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от 
перечисления части 
прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
созданных городскими 
округами 

7 713 081,26 

923 1 11 09 04 4 04 0 000 1 2 0 

Прочие поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

7 116 809,18 

923 1 13 01 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов 

2 058 996,31 

923 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

1 857 975,19 

923 1 14 02 04 2 04 0 000 4 4 0 

Доходы от реализации 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 
находящихся в ведении 
органов управления 
городских округов, в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

300,00 

923 1 14 02 04 3 04 0 000 4 1 0 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов, в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

116 739 278,25 

923 1 14 06 01 2 04 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и которые 
расположены в 
границах городских 
округов 

9 275 637,41 

923 1 14 06 02 4 04 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

2 058 000,00 

923 1 15 02 04 0 04 0 000 1 4 0 

Платежи, взимаемые 
органами местного 
самоуправления 
(организациями) 
городских округов за 
выполнение 
определенных функций 

1 836 973,00 

923 1 16 23 04 2 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении иных 
страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателям
и выступают 
получатели средств 
бюджетов городских 
округов 

32 358,28 

923 1 16 32 00 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания, 
налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов 
городских округов) 

68 857,31 

923 1 16 33 04 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
нужд городских 
округов 

608 000,82 

923 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

-1 346 724,00 

923 1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

115 274,63 

923 2 02 02 07 7 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты 
муниципальной 
собственности 

53 882 337,88 

923 2 02 02 08 8 04 0 004 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного 
строительства за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

82 002 342,30 
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923 2 02 02 08 9 04 0 004 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного 
строительства за счет 
средств бюджетов 

185 934 204,24 

923 2 02 03 00 7 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
составление 
(изменение) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

58 200,00 

923 2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

10 379 039,00 

923 2 02 03 07 0 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
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 
Российской 
Федерации» 

3 467 200,00 

923 2 02 03 11 9 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-

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

3 069 700,00 

923 2 02 04 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов 

13 543 200,00 

923 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
округов 

1 000 000,00 

923 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов городских 
округов 

-52 701 043,86 

929 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта»  

33 936 271,84 

929 1 08 07 17 3 01 1 000 1 1 0 

Государственная 
пошлина за выдачу 
органом местного 
самоуправления 
городского округа 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам транспортных 
средств, 
осуществляющих 
перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских 
округов (сумма 
платежа) 

3 000,00 

929 1 11 05 03 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
управления городских 
округов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

37 856,04 

929 1 11 09 04 4 04 0 000 1 2 0 

Прочие поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

147 031,98 

929 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

4 196 749,52 

929 1 16 23 04 1 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию 
гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателям
и выступают 
получатели средств 
бюджетов городских 
округов 

86 316,85 

929 1 16 23 04 2 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении иных 
страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателям
и выступают 
получатели средств 
бюджетов городских 
округов 

5 243,07 

929 1 16 32 00 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания, 
налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов 
городских округов) 

249 900,00 

929 1 16 37 03 0 04 0 000 1 4 0 

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 
транспортными 
средствами, 
осуществляющим 
перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

13 319,15 

929 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

276 081,49 

929 2 02 02 05 1 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
федеральных целевых 
программ 

1 049 000,00 
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929 2 02 02 07 7 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты 
муниципальной 
собственности 

6 282 500,00 

929 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 

21 140 490,09 

929 2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

277 700,00 

929 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
округов 

500 000,00 

929 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов городских 
округов 

-328 916,35 

956 

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

12 324 075,20 

956 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

247 339,53 

956 1 16 23 04 1 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию 
гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателям
и выступают 
получатели средств 
бюджетов городских 
округов 

10 500,78 

956 1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

-26,62 

956 2 02 02 00 9 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

119 300,00 

956 2 02 02 05 1 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
федеральных целевых 
программ 

726 100,00 

956 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 

2 982 000,00 

956 2 02 04 04 1 04 0 000 1 5 1 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов, на 
подключение 
общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки 

7 616,00 

956 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
округов 

8 201 000,00 

956 2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

30 245,51 

964 

Муниципальное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

11 137 272,78 

964 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

19 116,80 

964 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
округов 

10 736 000,00 

964 2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

382 155,98 

975 

Муниципальное учреждение «Управление 
образования» администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

1 571 116 574,69 

975 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

146 607,97 

975 1 16 23 04 1 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию 
гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателям
и выступают 
получатели средств 
бюджетов городских 
округов 

1 012,00 

975 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

75 095,95 

975 2 02 02 00 8 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

8 318 805,86 

975 2 02 02 05 1 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
федеральных целевых 
программ 

6 628 400,00 

975 2 02 02 20 4 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
модернизацию 
региональных систем 
дошкольного 
образования 

17 167 000,00 

975 2 02 02 21 5 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

500 000,00 

975 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 

12 567 500,00 
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975 2 02 03 02 9 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

30 763 400,00 

975 2 02 03 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов 

1 408 810 600,00 

975 2 02 04 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов 

42 590 700,00 

975 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
округов 

44 352 900,00 

975 2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

264 766,36 

975 2 18 04 02 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата автономными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

6 100,00 

975 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов городских 
округов 

-1 076 313,45 

992 

Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

173 353 804,36 

992 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

34 766,20 

992 1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

-45 361,84 

992 2 02 01 00 1 04 0 000 1 5 1 

Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

25 271 400,00 

992 2 02 01 00 3 04 0 000 1 5 1 

Дотации бюджетам 
городских округов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

148 093 000,00 

 

 

 

 

   Приложение 2 

  

к решению Совета МОГО «Ухта»                                                                                                     
от 18 июня 2015г. № 405 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ 

ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ДОХОДАМ БЮДЖЕТА 

 

 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 00 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

1 440 234 853,45 

1 01 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

784 587 810,35 

1 01 02 00 0 01 0 000 1 1 0 
Налог на доходы физических 
лиц 

784 587 810,35 

1 01 02 01 0 01 0 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

766 259 518,03 

1 01 02 01 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа) 

761 608 697,99 

1 01 02 01 0 01 2 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени, проценты) 

2 781 388,20 

1 01 02 01 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (взыскания) 

1 869 431,84 

1 01 02 02 0 01 0 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

14 886 494,52 

1 01 02 02 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа) 

14 759 706,23 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 01 02 02 0 01 2 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени, проценты) 

54 014,13 

1 01 02 02 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(взыскания) 

72 774,16 

1 01 02 03 0 01 0 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

3 441 797,80 

1 01 02 03 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа) 

3 373 325,00 

1 01 02 03 0 01 2 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
(пени, проценты) 

46 501,43 

1 01 02 03 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
(взыскания) 

21 993,61 

1 01 02 03 0 01 4 000 1 1 0 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

(прочие поступления) 

-22,24 

1 03 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

11 788 603,54 

1 03 02 00 0 01 0 000 1 1 0 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 

11 788 603,54 

1 03 02 23 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 

4 449 220,93 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 03 02 24 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

100 219,60 

1 03 02 25 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

7 622 027,87 

1 03 02 26 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

-382 864,86 

1 05 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

243 750 184,81 

1 05 01 00 0 00 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

112 177 900,93 

1 05 01 01 0 01 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы 

94 374 950,48 

1 05 01 01 1 01 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы 

94 377 478,08 

1 05 01 01 1 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа) 

92 676 705,34 

1 05 01 01 1 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (пени, проценты) 

1 567 290,19 

1 05 01 01 1 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (взыскания) 

133 482,55 

1 05 01 01 2 01 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

-2 527,60 

1 05 01 01 2 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма 
платежа) 

-36 860,61 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 05 01 01 2 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени, 
проценты) 

29 068,01 

1 05 01 01 2 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
(взыскания) 

5 265,00 

1 05 01 02 0 01 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

17 802 950,45 

1 05 01 02 1 01 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

17 792 716,02 

1 05 01 02 1 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма 
платежа) 

17 276 709,88 

1 05 01 02 1 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени, 
проценты) 

453 986,86 

1 05 01 02 1 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов 
(взыскания) 

62 019,28 

1 05 01 02 2 01 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 

объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

10 234,43 

1 05 01 02 2 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа) 

-735,34 

1 05 01 02 2 01 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) (пени, проценты) 

5 018,25 

1 05 01 02 2 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) (взыскания) 

5 951,52 

1 05 02 00 0 02 0 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

125 841 925,26 

1 05 02 01 0 02 0 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

125 688 649,89 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 05 02 01 0 02 1 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (сумма 
платежа) 

124 878 065,55 

1 05 02 01 0 02 2 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (пени, 
проценты) 

366 844,83 

1 05 02 01 0 02 3 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (взыскания) 

443 739,51 

1 05 02 02 0 02 0 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

153 275,37 

1 05 02 02 0 02 1 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма 
платежа) 

29 192,50 

1 05 02 02 0 02 2 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени, 
проценты) 

113 728,99 

1 05 02 02 0 02 3 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
(взыскания) 

10 353,89 

1 05 02 02 0 02 4 000 1 1 0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (прочие 
поступления) 

-0,01 

1 05 03 00 0 01 0 000 1 1 0 
Единый 
сельскохозяйственный налог 

254 368,82 

1 05 03 01 0 01 0 000 1 1 0 
Единый 
сельскохозяйственный налог 

257 121,72 

1 05 03 01 0 01 1 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа) 

256 766,23 

1 05 03 01 0 01 2 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(пени, проценты) 

355,49 

1 05 03 02 0 01 0 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

-2 752,90 

1 05 03 02 0 01 2 000 1 1 0 

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) (пени, проценты) 

-2 752,90 

1 05 04 00 0 02 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

5 475 989,80 

1 05 04 01 0 02 0 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

5 475 989,80 

1 05 04 01 0 02 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма 
платежа) 

5 474 276,89 

1 05 04 01 0 02 2 000 1 1 0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени и 
проценты) 

1 712,91 

1 06 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

66 610 759,39 

1 06 01 00 0 00 0 000 1 1 0 
Налог на имущество 
физических лиц 

18 196 316,35 

1 06 01 02 0 04 0 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

18 196 316,35 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

расположенным в границах 
городских округов 

1 06 01 02 0 04 1 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа) 

17 777 844,69 

1 06 01 02 0 04 2 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (пени, 
проценты) 

435 482,92 

1 06 01 02 0 04 3 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 
(взыскания) 

251,33 

1 06 01 02 0 04 5 000 1 1 0 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 
(проценты при нарушении 
срока возврата) 

-17 262,59 

1 06 06 00 0 00 0 000 1 1 0 Земельный налог 48 414 443,04 

1 06 06 01 0 00 0 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 292 809,16 

1 06 06 01 2 04 0 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 

1 292 809,16 

1 06 06 01 2 04 1 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа) 

1 285 899,87 

1 06 06 01 2 04 2 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (пени, 
проценты) 

-7 075,87 

1 06 06 01 2 04 3 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 
(взыскания) 

13 985,16 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 06 06 02 0 00 0 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

47 121 633,88 

1 06 06 02 2 04 0 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 

47 121 633,88 

1 06 06 02 2 04 1 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа) 

46 893 444,52 

1 06 06 02 2 04 2 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (пени, 
проценты) 

160 251,73 

1 06 06 02 2 04 3 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 
(взыскания) 

72 086,02 

1 06 06 02 2 04 4 000 1 1 0 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (прочие 
поступления) 

-4 148,39 

1 08 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

13 686 538,35 

1 08 03 00 0 01 0 000 1 1 0 

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

13 527 538,35 

1 08 03 01 0 01 0 000 1 1 0 

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

13 527 538,35 

1 08 03 01 0 01 1 000 1 1 0 

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа) 

13 527 538,35 

1 08 07 00 0 01 0 000 1 1 0 

Государственная пошлина за 
государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих 

159 000,00 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

юридически значимых 
действий 

1 08 07 15 0 01 0 000 1 1 0 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

156 000,00 

1 08 07 15 0 01 1 000 1 1 0 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции (сумма 
платежа) 

156 000,00 

1 08 07 17 0 01 0 000 1 1 0 

Государственная пошлина за 
выдачу специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов 

3 000,00 

1 08 07 17 3 01 0 000 1 1 0 

Государственная пошлина за 
выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

3 000,00 

1 08 07 17 3 01 1 000 1 1 0 

Государственная пошлина за 
выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 
(сумма платежа) 

3 000,00 

1 09 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

11,69 

1 09 07 00 0 00 0 000 1 1 0 

Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным 
налогам и сборам) 

11,69 

1 09 07 03 0 00 0 000 1 1 0 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на 
благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие цели 

11,69 

1 09 07 03 2 04 0 000 1 1 0 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на 
благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на 
территориях городских 
округов 

11,69 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 09 07 03 2 04 1 000 1 1 0 

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на 
благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на 
территориях городских 
округов (сумма платежа) 

11,69 

1 11 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

154 813 172,62 

1 11 01 00 0 00 0 000 1 2 0 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным 
образованиям 

4 640 380,00 

1 11 01 04 0 04 0 000 1 2 0 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским 
округам 

4 640 380,00 

1 11 05 00 0 00 0 000 0 0 0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

135 195 870,20 

1 11 05 01 0 00 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 

104 780 182,83 

1 11 05 01 2 04 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 

104 780 182,83 

1 11 05 02 0 00 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

219 550,00 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 11 05 02 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

219 550,00 

1 11 05 03 0 00 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

196 957,42 

1 11 05 03 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

196 957,42 

1 11 05 07 0 00 0 000 0 0 0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 

29 999 179,95 

1 11 05 07 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков) 

29 999 179,95 

1 11 07 00 0 00 0 000 1 2 0 

Платежи от 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

7 713 081,26 

1 11 07 01 0 00 0 000 1 2 0 

Доходы от перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

7 713 081,26 

1 11 07 01 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных городскими 
округами 

7 713 081,26 

1 11 09 00 0 00 0 000 1 2 0 

Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

7 263 841,16 

1 11 09 04 0 00 0 000 1 2 0 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

7 263 841,16 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 11 09 04 4 04 0 000 1 2 0 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

7 263 841,16 

1 12 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

10 041 843,49 

1 12 01 00 0 01 0 000 1 2 0 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

10 041 843,49 

1 12 01 01 0 01 0 000 1 2 0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

3 281 042,29 

1 12 01 01 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(прочие) 

3 281 042,29 

1 12 01 02 0 01 0 000 1 2 0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

476 675,07 

1 12 01 02 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 
(прочие) 

476 675,07 

1 12 01 03 0 01 0 000 1 2 0 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

825 182,30 

1 12 01 03 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты (прочие) 

825 182,30 

1 12 01 04 0 01 0 000 1 2 0 

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

5 458 943,83 

1 12 01 04 0 01 6 000 1 2 0 

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления (прочие) 

5 458 943,83 

1 13 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

8 703 455,94 

1 13 01 00 0 00 0 000 1 3 0 
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 2 058 996,31 

1 13 01 99 0 00 0 000 1 3 0 
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 2 058 996,31 

1 13 01 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов 

2 058 996,31 

1 13 02 00 0 00 0 000 1 3 0 
Доходы от компенсации 
затрат государства 

6 644 459,63 

1 13 02 99 0 00 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства 

6 644 459,63 

1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

6 644 459,63 

1 14 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

128 073 215,66 

1 14 02 00 0 00 0 000 0 0 0 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

116 739 578,25 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 14 02 04 0 04 0 000 0 0 0 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов, в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

116 739 578,25 

1 14 02 04 2 04 0 000 4 4 0 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 
ведении органов управления 
городских округов, в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

300,00 

1 14 02 04 3 04 0 000 4 1 0 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов, в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

116 739 278,25 

1 14 06 00 0 00 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

11 333 637,41 

1 14 06 01 0 00 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

9 275 637,41 

1 14 06 01 2 04 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 

9 275 637,41 

1 14 06 02 0 00 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

2 058 000,00 

1 14 06 02 4 04 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

2 058 000,00 

1 15 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

1 836 973,00 

1 15 02 00 0 00 0 000 1 4 0 

Платежи, взимаемые 
государственными и 
муниципальными органами 
(организациями) за 
выполнение определенных 
функций 

1 836 973,00 

1 15 02 04 0 04 0 000 1 4 0 

Платежи, взимаемые 
органами местного 
самоуправления 
(организациями) городских 
округов за выполнение 
определенных функций 

1 836 973,00 

1 16 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

16 272 398,44 

1 16 03 00 0 00 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах 

593 301,54 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 03 01 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 

Налогового кодекса 
Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на 
основании ранее 
действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

556 370,23 

1 16 03 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные  взыскания  
(штрафы)  за   нарушение 
законодательства   о   
налогах   и сборах, 
предусмотренные  статьями  
116,  118,  119.1, пунктами 1 
и  2  статьи  120,  статьями  
125, 126, 128, 129, 129.1,  132,  

133,  134,  135, 135.1   

Налогового    кодекса     
Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание  
которых осуществляется     
на     основании ранее 
действовавшей статьи 117  
Налогового  кодекса 
Российской Федерации 

556 370,23 

1 16 03 03 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

36 931,31 

1 16 03 03 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

36 931,31 

1 16 06 00 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-

кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт 

159 099,90 

1 16 06 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-

кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт (прочие) 

159 099,90 

1 16 08 00 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

978 051,45 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 08 01 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции 

978 051,45 

1 16 08 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

978 051,45 

1 16 23 00 0 00 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев 

135 430,98 

1 16 23 04 0 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 

выступают получатели 
средств бюджетов городских 
округов 

135 430,98 

1 16 23 04 1 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов городских 
округов 

97 829,63 

1 16 23 04 2 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов городских 
округов 

37 601,35 

1 16 25 00 0 00 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах, об особо 
охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного 
мира, об экологической 
экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, 
земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

1 287 005,80 

1 16 25 01 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах 

40 000,00 

1 16 25 02 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
особо охраняемых 
природных территориях 

325 000,00 

1 16 25 02 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
особо охраняемых 
природных территориях 

315 000,00 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 25 02 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
особо охраняемых 
природных территориях 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

10 000,00 

1 16 25 03 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

5 999,99 

1 16 25 05 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

825 005,81 

1 16 25 05 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

683 005,81 

1 16 25 05 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

142 000,00 

1 16 25 06 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

80 000,00 

1 16 25 06 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства (прочие) 

80 000,00 

1 16 25 08 0 00 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства 

11 000,00 

1 16 25 08 4 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства на 
водных объектах, 
находящихся в 
собственности городских 
округов 

11 000,00 

1 16 28 00 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

977 794,11 

1 16 28 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

(федеральные 
государственные органы, 
Банк России , органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

977 794,11 

1 16 30 00 0 01 0 000 0 0 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

1 041 587,12 

1 16 30 01 0 01 0 000 0 0 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 

0,01 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 30 01 3 01 0 000 0 0 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения 
городских округов 

0,01 

1 16 30 01 3 01 6 000 0 0 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение  
правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
общего 

пользования местного 
значения городских округов 

0,01 

1 16 30 03 0 01 0 000 1 4 0 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

1 041 587,11 

1 16 30 03 0 01 6 000 1 4 0 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 
(прочие) 

1 041 587,11 

1 16 32 00 0 00 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

318 757,31 

1 16 32 00 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов городских 
округов) 

318 757,31 

1 16 33 00 0 00 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг 

875 973,20 

1 16 33 04 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских 
округов 

875 973,20 

1 16 33 04 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских 
округов 

608 000,82 

1 16 33 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие постпуления от 
денежных взысканий 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских 
округов 

267 972,38 

1 16 37 00 0 00 0 000 1 4 0 

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого 
автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

13 319,15 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 37 03 0 04 0 000 1 4 0 

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого 
автомобильным дорогам 
местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

13 319,15 

1 16 41 00 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 

50 600,00 

1 16 41 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

50 600,00 

1 16 43 00 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

2 868 144,70 

1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях (прочие) 

2 868 144,70 

1 16 45 00 0 01 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
законодательства 
Российской Федерации о 
промышленной 
безопасности 

3 959 816,94 

1 16 45 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
законодательства 
Российской Федерации о 
промышленной 
безопасности (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

3 959 816,94 

1 16 90 00 0 00 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

3 013 516,24 

1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

3 013 516,24 

1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

-129 382,61 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие  поступления  от  
денежных   взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

3 141 898,85 

1 16 90 04 0 04 7 000 1 4 0 

Прочие  поступления  от  
денежных   взысканий 
(штрафов) и иных сумм  в  
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 
(федеральные казенные 
учреждения) 

1 000,00 

1 17 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

69 886,17 

1 17 01 00 0 00 0 000 1 8 0 Невыясненные поступления 69 886,17 

1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

69 886,17 

2 00 00 00 0 00 0 000 0 0 0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 096 998 629,56 

2 02 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 085 631 735,37 

2 02 01 00 0 00 0 000 1 5 1 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

173 364 400,00 

2 02 01 00 1 00 0 000 1 5 1 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

25 271 400,00 

2 02 01 00 1 04 0 000 1 5 1 

Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

25 271 400,00 

2 02 01 00 3 00 0 000 1 5 1 

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

148 093 000,00 

2 02 01 00 3 04 0 000 1 5 1 

Дотации бюджетам 
городских округов на 

поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

148 093 000,00 

2 02 02 00 0 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
бюджтной 
системыРоссийской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

399 299 980,37 

2 02 02 00 8 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

8 318 805,86 

2 02 02 00 8 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

8 318 805,86 

2 02 02 00 9 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

119 300,00 

2 02 02 00 9 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

119 300,00 

2 02 02 05 1 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

8 403 500,00 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

2 02 02 05 1 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

8 403 500,00 

2 02 02 07 7 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

60 164 837,88 

2 02 02 07 7 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

60 164 837,88 

2 02 02 08 8 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

82 002 342,30 

2 02 02 08 8 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

82 002 342,30 

2 02 02 08 8 04 0 004 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства за счет 
средств, поступивших от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

82 002 342,30 

2 02 02 08 9 00 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджетов 

185 934 204,24 

2 02 02 08 9 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджетов 

185 934 204,24 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

2 02 02 08 9 04 0 004 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства за счет 
средств бюджетов 

185 934 204,24 

2 02 02 20 4 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
модернизацию 
региональных систем 
дошкольного образования 

17 167 000,00 

2 02 02 21 5 04 0 000 1 5 1 

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 

500 000,00 

2 02 02 99 9 00 0 000 1 5 1 Прочие субсидии 36 689 990,09 

2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

36 689 990,09 

2 02 03 00 0 00 0 000 0 0 0 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

1 456 825 839,00 

2 02 03 00 7 00 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

58 200,00 

2 02 03 00 7 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

58 200,00 

2 02 03 02 4 00 0 000 1 5 1 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

10 656 739,00 

2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

10 656 739,00 

2 02 03 02 9 00 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

30 763 400,00 

2 02 03 02 9 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

30 763 400,00 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

2 02 03 07 0 00 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам на 
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 Российской 
Федерации» 

3 467 200,00 

2 02 03 07 0 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
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 Российской 
Федерации» 

3 467 200,00 

2 02 03 11 9 00 0 000 0 0 0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

3 069 700,00 

2 02 03 11 9 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

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

3 069 700,00 

2 02 03 99 9 00 0 000 1 5 1 Прочие субвенции 1 408 810 600,00 

2 02 03 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов 

1 408 810 600,00 

2 02 04 00 0 00 0 000 1 5 1 
Иные межбюджетные 
трансферты 

56 141 516,00 

2 02 04 04 1 00 0 000 1 5 1 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки 

7 616,00 

2 02 04 04 1 04 0 000 1 5 1 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов, на подключение 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки 

7 616,00 

2 02 04 99 9 00 0 000 1 5 1 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

56 133 900,00 

2 02 04 99 9 04 0 000 1 5 1 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов 

56 133 900,00 

2 07 00 00 0 00 0 000 1 8 0 

ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

64 789 900,00 

2 07 04 00 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 

64 789 900,00 

2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 

64 789 900,00 



Информационный бюллетень «Город» № 23 от «20» июня 2015 г.  
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

2 18 00 00 0 00 0 000 1 8 0 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

683 267,85 

2 18 04 00 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

683 267,85 

2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

677 167,85 

2 18 04 02 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата автономными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

6 100,00 

2 19 00 00 0 00 0 000 0 0 0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-54 106 273,66 

2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-54 106 273,66 

ВСЕГО  3 537 233 483,01 

 

 

    Приложение 3 

 

к решению Совета МОГО «Ухта»                                                                                                 
от  18 июня 2015г.  № 405 

     

РАСХОДЫ                                                                                                                      
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2014 ГОД ПО 
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «УХТА» 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

905     6 705 641,10 

Непрограммные направления 
деятельности 

905 9900000   6 705 641,10 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его заместители 

905 9900020   1 090 501,83 

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

905 9900020 100 1 090 501,83 

Центральный аппарат 905 9900040   3 043 889,37 

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

905 9900040 100 1 744 879,89 

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

905 9900040 200 1 279 999,48 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900040 800 19 010,00 

Центральный аппарат 905 9900041   2 525 275,10 

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

905 9900041 100 1 982 306,46 

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

905 9900041 200 542 968,64 

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

905 9900110   45 974,80 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900110 800 45 974,80 

Совет муниципального 
образования городского округа 
"Ухта" 

921     15 684 374,58 

Непрограммные направления 
деятельности 

921 9900000   15 684 374,58 

Глава муниципального образования 921 9900010   2 307 771,34 

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

921 9900010 100 2 307 771,34 

Центральный аппарат 921 9900040   11 448 841,94 

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

921 9900040 100 5 958 313,86 

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

921 9900040 200 5 290 457,08 

Иные бюджетные ассигнования 921 9900040 800 200 071,00 

Центральный аппарат 921 9900041   1 927 761,30 

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

921 9900041 100 1 723 002,37 

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

921 9900041 200 204 758,93 

Администрация муниципального 
образования городского округа 
"Ухта" 

923     715 763 729,60 

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

923 0100000   16 007 016,31 

Подпрограмма  "Электронный 
муниципалитет" 

923 0110000   14 299 387,97 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

923 0110114   12 421 002,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

923 0110114 600 12 421 002,00 

Развитие единой муниципальной 
мультисервисной корпоративной 
сети передачи данных 

923 0110514   996 790,14 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

923 0110514 600 996 790,14 

Обеспечение  функционирования 
информационных систем  в 
администрации 

923 0110699   881 595,83 

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

923 0110699 200 881 595,83 

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

923 0120000   1 663 374,34 

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан 

923 0120599   1 663 374,34 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 0120599 300 1 663 374,34 

Подпрограмма  "Развитие кадрового 
потенциала муниципальной службы 
в администрации МОГО "Ухта" 

923 0130000   44 254,00 

Организация непрерывного 
профессионального образования и 
развития работников 

923 0130599   44 254,00 

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

923 0130599 200 44 254,00 

Муниципальная программа МОГО 
"Ухта" "Развитие экономики на 2014 
– 2020 годы" 

923 0200000   1 200 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее 
предпринимательство в МОГО 
"Ухта" 

923 0220000   1 200 000,00 

Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств местного бюджета 

923 0220599   1 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0220599 800 1 200 000,00 

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

923 0300000   32 209 304,61 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории городского округа" 

923 0310000   30 640 900,42 

Профилактика правонарушений 923 0310598   2 819 895,81 

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

923 0310598 200 2 819 895,81 

Профилактика пожарной 
безопасности 

923 0310698   820 227,93 

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

923 0310698 200 820 227,93 

Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций 

923 0310798   195 900,00 

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

923 0310798 200 195 900,00 

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

923 0310898   26 804 876,68 

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

923 0310898 100 23 518 084,62 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

923 0310898 200 3 283 040,06 

Иные бюджетные ассигнования 923 0310898 800 3 752,00 

Подпрограмма "Экологическая 
безопасность" 

923 0320000   1 568 404,19 

Проведение лесоустройства 
городских лесов и разработка 
лесохозяйственного регламента 

923 0321599   1 451 493,33 

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

923 0321599 200 1 451 493,33 

Строительство, реконструкция, 
модернизация полигонов ТБО 

923 0322200   116 910,86 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0322200 400 116 910,86 

Муниципальная программа МОГО 
"Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы" 

923 0500000   62 257 109,51 

Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье" 

923 0510000   62 257 109,51 

Строительство жилых домов 923 0510300   4 624 933,68 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0510300 400 4 624 933,68 

Строительство малоэтажных жилых 
домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 

923 0510700   31 898 831,83 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0510700 400 31 898 831,83 

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счёт средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

923 0515082   3 069 700,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0515082 400 3 069 700,00 

Обеспечение жильём 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 Российской 
Федерации", за счёт средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

923 0515135   3 393 972,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 0515135 300 3 393 972,00 

Строительство, приобретение, 
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 
специализированного жилищного 
фонда, предоставляемыми по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

923 0517303   9 620 300,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0517303 400 9 620 300,00 

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 

923 0517304   33 000,00 

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

923 0517304 100 33 000,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
обеспечению жильём 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 Российской Федерации" 

923 0517305   47 200,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 0517305 100 47 200,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
области государственной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
субсидии (социальных выплат) на 
приобретение или строительство 
жилья, в соответствии с Законом 
Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями в 
области государственной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
субсидий (социальных выплат) на 
приобретение или строительство 
жилья" 

923 0517308   415 839,00 

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

923 0517308 100 415 839,00 

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 
жилищного фонда по договорам 
социального найма (исполнение 

судебных решений) 

923 0517404   9 153 333,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0517404 400 9 153 333,00 

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

923 0600000   53 558 302,99 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

923 0609503   14 444 674,33 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0609503 400 14 444 674,33 

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

923 0609603   39 113 628,66 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0609603 400 39 113 628,66 

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

923 0700000   273 079 397,00 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования" 

923 0710000   260 833 464,59 

Строительство, реконструкция, 
модернизация дошкольных 
образовательных учреждений 

923 0710300   156 700 130,22 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0710300 400 156 700 130,22 

Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
организаций за счет средств 
республиканского бюджета 

923 0717202   101 297 421,85 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0717202 400 101 297 421,85 

Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
организаций за счет средств 
местного бюджета 

923 0718202   2 835 912,52 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0718202 400 2 835 912,52 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

923 0720000   9 239 261,41 

Строительство, реконструкция, 
модернизация 
общеобразовательных учреждений 

923 0720300   9 239 261,41 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0720300 400 9 239 261,41 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования" 

923 0730000   3 006 671,00 

Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений 
дополнительного образования детей 

923 0730300   3 006 671,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 0730300 400 3 006 671,00 

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

годы" 

923 1100000   24 788 057,29 

Подпрограмма  "Массовая 
физическая культура" 

923 1110000   24 788 057,29 

Строительство, реконструкция, 
модернизация физкультурно - 

спортивных учреждений 

923 1110300   24 788 057,29 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

923 1110300 400 24 788 057,29 

Непрограммные направления 
деятельности 

923 9900000   252 664 541,89 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования) 

923 9900030   2 072 005,23 

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

923 9900030 100 2 072 005,23 

Центральный аппарат 923 9900040   101 754 755,00 

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

923 9900040 100 69 566 552,34 

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

923 9900040 200 26 476 968,71 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900040 800 5 711 233,95 

Центральный аппарат 923 9900041   65 158 617,32 

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

923 9900041 100 59 040 606,16 

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

923 9900041 200 6 112 810,45 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900041 800 5 200,71 

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

923 9900050   46 875,00 

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

923 9900050 200 46 875,00 

Оплата услуг по инвентаризации и 
составлению технических паспортов 
муниципального имущества, оценка 
рыночной стоимости 

923 9900051   1 148 588,85 

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

923 9900051 200 1 148 588,85 
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Расходы, связанные с содержанием 
и ремонтом объектов казны, сносом 
списанных муниципальных 
объектов 

923 9900052   10 816 863,80 

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

923 9900052 200 10 816 863,80 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 

923 9900060   1 400 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

923 9900060 600 1 400 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

923 9900070   29 446 743,59 

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

923 9900070 100 21 961 503,99 

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

923 9900070 200 6 351 077,93 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900070 800 1 134 161,67 

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

923 9900080   24 605 978,21 

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

923 9900080 200 15 608 570,63 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900080 800 8 997 407,58 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

923 9900090   12 956 481,04 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 9900090 300 12 956 481,04 

Резервные фонды местных 
администраций 

923 9900100   50 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900100 800 50 000,00 

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

923 9900110   7 074,85 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900110 800 7 074,85 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

923 9900140   3 188 559,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900140 800 3 188 559,00 

Осуществление государственных 
полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

923 9905120   12 000,00 

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

923 9905120 200 12 000,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление жилищно-

коммунального хозяйства" 
администрации МОГО "Ухта" 

929     367 522 188,48 

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

929 0400000   193 090 626,86 

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

929 0410000   190 644 623,34 

Капитальный ремонт (ремонт) и 
содержание улично-дорожной сети 

929 0410299   173 481 634,84 

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

929 0410299 200 173 481 634,84 

Обеспечение обустройства и 
содержания технических средств 
организации безопасного дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения 

929 0410699   7 560 894,50 

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

929 0410699 200 7 560 894,50 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения за счет средств 
поступающих из федерального 
бюджета 

929 0415027   958 339,59 

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

929 0415027 200 958 339,59 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств республиканского 
бюджета 

929 0417221   157 200,00 

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

929 0417221 200 157 200,00 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств 
республиканского бюджета 

929 0417222   2 434 629,81 

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

929 0417222 200 2 434 629,81 

Реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств 
республиканского бюджета 

929 0417223   2 983 678,00 

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

929 0417223 200 2 983 678,00 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения за счет средств местного 
бюджета 

929 0418027   958 339,46 

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

929 0418027 200 958 339,46 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета 

929 0418221   197 417,14 

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

929 0418221 200 197 417,14 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств местного 
бюджета 

929 0418222   30 149,00 

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

929 0418222 200 30 149,00 

Реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств местного 
бюджета 

929 0418223   1 882 341,00 

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

929 0418223 200 1 882 341,00 

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

929 0420000   2 446 003,52 

Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа 

929 0420599   806 140,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0420599 800 806 140,00 

Возмещение выпадающих доходов 
организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные 
пассажирские перевозки воздушным 
транспортом в труднодоступные 
населенные пункты за счет средств 
республиканского бюджета 

929 0427227   1 479 228,31 

Иные бюджетные ассигнования 929 0427227 800 1 479 228,31 

Возмещение выпадающих доходов 
организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные 
пассажирские перевозки воздушным 
транспортом в труднодоступные 
населенные пункты за счет средств 
местного бюджета 

929 0428227   160 635,21 

Иные бюджетные ассигнования 929 0428227 800 160 635,21 
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Муниципальная программа МОГО 
"Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы" 

929 0500000   130 240 526,68 

Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье" 

929 0510000   4 040 599,93 

Снос аварийных жилых домов 929 0510699   4 040 599,93 

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

929 0510699 200 4 040 599,93 

Подпрограмма "Жилищное 
хозяйство" 

929 0520000   4 564 709,12 

Капитальный ремонт (ремонт) 
муниципального жилого фонда 

929 0520299   760 080,00 

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

929 0520299 200 760 080,00 

Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 

929 0520699   3 804 629,12 

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

929 0520699 200 2 456 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0520699 800 1 348 391,12 

Подпрограмма "Коммунальное 
хозяйство" 

929 0530000   50 072 523,81 

Предоставление субсидий 
организациям, оказывающим 
коммунальные услуги населению 

929 0530599   40 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0530599 800 40 000 000,00 

Обеспечение населения 
коммунальными и бытовыми 
услугами 

929 0530699   401 772,94 

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

929 0530699 200 401 772,94 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения с 
приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за 
счет средств республиканского 
бюджета 

929 0537213   6 282 500,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

929 0537213 400 6 282 500,00 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения с 
приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за 
счет средств местного бюджета 

929 0538213   3 388 250,87 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

929 0538213 400 3 388 250,87 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 0540000   71 562 693,82 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего благоустройства 

929 0540299   7 729 404,48 

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

929 0540299 200 7 729 404,48 

Содержание объектов внешнего 
благоустройства 

929 0540599   53 845 071,08 

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

929 0540599 200 53 845 071,08 

Обустройство и приобретение 
объектов для создания 
привлекательной среды городского 
округа 

929 0540699   9 716 618,26 

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

929 0540699 200 9 716 618,26 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных за счет средств 
республиканского бюджета 

929 0547312   271 600,00 

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

929 0547312 100 46 220,00 

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

929 0547312 200 225 380,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

929 9900000   44 191 034,94 

Центральный аппарат 929 9900040   2 444 847,67 

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

929 9900040 100 2 421 734,67 

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

929 9900040 200 23 113,00 

Центральный аппарат 929 9900041   41 740 087,27 

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

929 9900041 100 35 486 163,94 

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

929 9900041 200 5 372 386,78 

Иные бюджетные ассигнования 929 9900041 800 881 536,55 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
определению перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6, 7, 

частями 1 и 2 статьи 8 Закона 
Республики Коми "Об 
административной ответственности 
в Республике Коми" 

929 9907315   6 100,00 

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

929 9907315 100 4 600,00 

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

929 9907315 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
"Ухта" 

956     239 091 391,35 

Муниципальная программа МОГО 
"Ухта" "Развитие экономики на 2014 
– 2020 годы" 

956 0200000   567 692,11 

Подпрограмма "Малое и среднее 
предпринимательство в МОГО 
"Ухта" 

956 0220000   567 692,11 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетинговых 
центров малого и среднего 
предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований за счет средств 
республиканского бюджета 

956 0227218   119 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0227218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности 
информационно - маркетинговых 
центров малого и среднего 
предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований за счет средств 
местного бюджета 

956 0228218   448 392,11 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0228218 600 448 392,11 

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

956 0700000   448 686,29 
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Подпрограмма "Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков" 

956 0740000   448 686,29 

Организация временной занятости 
подростков в летний период 

956 0740299   354 346,99 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0740299 600 354 346,99 

Проведение оздоровительной 
кампании детей за счет средств 
местного бюджета 

956 0748204   94 339,30 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0748204 600 94 339,30 

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

годы" 

956 0800000   215 810 799,37 

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

956 0810000   13 179 967,68 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) музеями 

956 0810101   9 844 246,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0810101 600 9 844 246,00 

Содержание и обслуживание 
объектов культурного наследия, 
проведение музейных мероприятий 
музеями 

956 0810501   1 180 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0810501 600 1 180 000,00 

Содержание и обслуживание 
объектов культурного наследия, 
проведение музейных мероприятий 
управлением культуры 

956 0810599   2 155 721,68 

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

956 0810599 200 2 155 721,68 

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

956 0820000   190 861 020,09 

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

956 0820102   63 212 371,07 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820102 600 63 212 371,07 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотеками 

956 0820103   27 689 651,46 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820103 600 27 689 651,46 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями  
дополнительного образования детей 
в области искусств 

956 0820104   45 182 093,76 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820104 600 45 182 093,76 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)  прочими 
учреждениями культуры 

956 0820105   27 262 703,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820105 600 27 262 703,00 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов культурно-досуговой 
сферы 

956 0820202   3 943 341,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820202 600 3 943 341,00 

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

956 0820402   7 213 303,28 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820402 600 7 213 303,28 

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

956 0820404   1 500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820404 600 1 500 000,00 

Организация городских 
мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в 
области культуры учреждениями 
культурно-досуговой сферы 

956 0820602   7 937 254,39 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820602 600 7 937 254,39 

Организация городских 
мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в 
области культуры библиотеками 

956 0820603   166 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820603 600 166 000,00 

Организация городских 
мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в 
области культуры управлением 
культуры 

956 0820699   1 265 986,13 

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

956 0820699 200 1 265 986,13 

Поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи 
учреждениями дополнительного 
образования детей в области 
искусств 

956 0820704   30 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0820704 600 30 000,00 

Укрепление материально-

технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ 
искусств за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

956 0825014   726 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0825014 600 726 100,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
библиотек за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

956 0825146   7 616,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0825146 600 7 616,00 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 
учреждений культуры за счет 
средств республиканского бюджета 

956 0827215   2 536 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0827215 600 2 536 600,00 

Комплектование документных 
фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств 
республиканского бюджета 

956 0827245   445 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0827245 600 445 400,00 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 
учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета 

956 0828215   1 297 200,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0828215 600 1 297 200,00 

Комплектование документных 
фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств 
местного бюджета 

956 0828245   445 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0828245 600 445 400,00 
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Подпрограмма "Укрепление 
межнациональных отношений в 
сфере культуры МОГО "Ухта" 

956 0830000   11 769 811,60 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) объединенным 
центром народной культуры 

956 0830106   11 629 830,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0830106 600 11 629 830,00 

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков 
Республики Коми объединенным 
центром народной культуры 

956 0830806   30 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0830806 600 30 000,00 

Реализация государственной 
национальной политики и 
поддержка национально-

культурных автономий и 
общественных движений в МОГО 
"Ухта" объединенным центром 
народной культуры 

956 0830906   109 981,60 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 0830906 600 109 981,60 

Непрограммные направления 
деятельности 

956 9900000   22 264 213,58 

Центральный аппарат 956 9900040   3 121 538,38 

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

956 9900040 100 2 842 245,77 

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

956 9900040 200 279 292,61 

Центральный аппарат 956 9900041   7 245 927,49 

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

956 9900041 100 6 135 763,34 

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

956 9900041 200 1 110 164,15 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

956 9900042   11 850 480,95 

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

956 9900042 100 10 481 127,96 

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

956 9900042 200 1 365 971,99 

Иные бюджетные ассигнования 956 9900042 800 3 381,00 

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

956 9900110   46 266,76 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 9900110 600 46 266,76 

Муниципальное учреждение 
"Управление физической 
культуры и спорта" 
администрации муниципального 
образования городского округа 
"Ухта" 

964     121 800 603,26 

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

964 0700000   948 416,14 

Подпрограмма "Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков" 

964 0740000   948 416,14 

Организация временной занятости 
подростков в летний период 

964 0740299   556 811,14 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 0740299 600 556 811,14 

Проведение оздоровительной 
кампании детей за счет средств 
местного бюджета 

964 0748204   391 605,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 0748204 600 391 605,00 

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

годы" 

964 1100000   108 455 335,55 

Подпрограмма  "Массовая 
физическая культура" 

964 1110000   27 233 452,18 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) физкультурно - 

спортивными учреждениями 

964 1110112   24 642 549,20 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1110112 600 24 642 549,20 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
физкультурно - спортивных 
учреждений 

964 1110412   737 690,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1110412 600 737 690,00 

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий физкультурно - 

спортивными учреждениями 

964 1110512   127 700,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1110512 600 127 700,00 

Развитие адаптивного спорта 
физкультурно - спортивными 
учреждениями 

964 1110612   106 100,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1110612 600 106 100,00 

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий управлением 
физической культуры и спорта 

964 1110799   1 619 412,98 

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

964 1110799 200 1 619 412,98 

Подпрограмма "Дополнительное 
образование в области физической   
культуры и спорта" 

964 1120000   81 221 883,37 

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

964 1120113   78 974 581,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1120113 600 78 974 581,00 

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий учреждений 
дополнительного образования детей 
в области физической культуры и 
спорта 

964 1120513   2 012 702,37 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1120513 600 2 012 702,37 

Проведение спортивных 
мероприятий профессионального 
уровня 

964 1120713   234 600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 1120713 600 234 600,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

964 9900000   12 396 851,57 

Центральный аппарат 964 9900040   2 007 120,19 

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

964 9900040 100 1 866 900,47 

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

964 9900040 200 140 219,72 

Центральный аппарат 964 9900041   5 106 694,96 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

964 9900041 100 4 423 367,77 

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

964 9900041 200 683 321,19 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 6,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

964 9900042   5 283 036,42 

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

964 9900042 100 4 688 829,35 

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

964 9900042 200 594 207,07 

Муниципальное учреждение 
"Управление образования" 
администрации муниципального 
образования городского округа 
"Ухта" 

975     2 044 927 539,91 

Муниципальная программа МОГО 
"Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы" 

975 0500000   18 359 052,30 

Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье" 

975 0510000   18 359 052,30 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства за счёт 
средств федерального бюджета 

975 0515020   3 450 150,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

975 0515020 300 3 450 150,00 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства за счёт 
средств республиканского бюджета 

975 0517210   5 883 273,74 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

975 0517210 300 5 883 273,74 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства за счёт 
средств местного бюджета 

975 0518210   9 025 628,56 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

975 0518210 300 9 025 628,56 

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

975 0700000   1 964 945 135,93 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования" 

975 0710000   885 978 144,50 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  дошкольными 
образовательными учреждениями 

975 0710107   142 532 853,83 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0710107 600 142 532 853,83 

Капитальный и текущий ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений 

975 0710207   7 800 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0710207 600 7 800 000,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений 

975 0710407   6 572 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0710407 600 6 572 300,00 

Организация, проведение и участие 
воспитанников и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, 
республиканского и городского 
уровней 

975 0710507   190 500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0710507 600 190 500,00 

Обеспечение квалифицированными 
кадрами дошкольных 
образовательных учреждений 

975 0710607   8 420 656,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0710607 600 8 420 656,00 

Повышение квалификации 
работников дошкольных 
образовательных учреждений 

975 0710707   1 161 688,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0710707 600 1 161 688,80 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств 
федерального бюджета 

975 0715026   206 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0715026 600 206 400,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных учреждений за счет 
средств федерального бюджета 

975 0715059   17 167 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0715059 600 17 167 000,00 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за 
счет средств республиканского 
бюджета 

975 0717201   8 110 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0717201 600 8 110 000,00 

Реализация муниципальными 
дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

975 0717301   660 000 070,87 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0717301 600 660 000 070,87 

Предоставление компенсации 
родителям (законным 
представителям) платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на 
территории Республики Коми, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования 

975 0717302   30 763 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0717302 600 30 763 400,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств 
местного бюджета 

975 0718026   23 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0718026 600 23 000,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных учреждений за счет 
средств местного бюджета 

975 0718059   903 900,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0718059 600 903 900,00 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за 
счет средств местного бюджета 

975 0718201   2 126 375,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0718201 600 2 126 375,00 
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Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

975 0720000   1 020 884 345,30 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  
общеобразовательными  
учреждениями 

975 0720108   93 454 818,28 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720108 600 93 454 818,28 

Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных учреждений 

975 0720208   81 199 679,20 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720208 600 81 199 679,20 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

975 0720408   15 872 917,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720408 600 15 872 917,40 

Организация, проведение и участие 
обучающихся и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, 
республиканского и городского 
уровней 

975 0720508   1 894 416,19 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720508 600 1 894 416,19 

Повышение квалификации 
работников общеобразовательных 
учреждений 

975 0720608   2 108 188,10 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720608 600 2 108 188,10 

Организация и проведение ЕГЭ и 
ГИА-9 

975 0720808   450 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720808 600 450 000,00 

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

975 0720909   24 394 466,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0720909 600 24 394 466,00 

Организация методической и 
мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях 

975 0721010   7 545 131,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0721010 600 7 545 131,00 

Проведение мероприятий по 
формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-

инвалидов за счет средств 
федерального бюджета 

975 0725027   1 250 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0725027 600 1 250 000,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 
за счет федерального бюджета 

975 0725097   500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0725097 600 500 000,00 

Проведение мероприятий по 
формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-

инвалидов за счет средств 
республиканского бюджета 
Республики Коми 

975 0727244   437 500,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0727244 600 437 500,00 

Реализация муниципальными 
дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

975 0727301   748 810 529,13 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0727301 600 748 810 529,13 

Мероприятия по организации 
питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях в Республике Коми, 
реализующих образовательную 
программу начального общего 
образования 

975 0727401   42 590 700,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0727401 600 42 590 700,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 
за счет местного бюджета 

975 0728097   215 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0728097 600 215 000,00 

Проведение мероприятий по 
формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-

инвалидов за счет средств местного 
бюджета 

975 0728244   161 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0728244 600 161 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования" 

975 0730000   44 362 427,98 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  учреждениями 
дополнительного образования детей 

975 0730111   43 600 583,77 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0730111 600 43 600 583,77 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
учреждений дополнительного 
образования детей и учреждений, 
работающих с молодежью 

975 0730411   470 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0730411 600 470 000,00 

Организация, проведение и участие 
обучающихся, молодежи и 
педагогов в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, 
республиканского и городского 
уровней 

975 0730511   105 359,20 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0730511 600 105 359,20 

Повышение квалификации 
работников учреждений  
дополнительного образования детей 

975 0730711   186 485,01 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0730711 600 186 485,01 

Подпрограмма "Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков" 

975 0740000   13 720 218,15 

Организация временной занятости 
подростков в летний период 

975 0740299   4 293 807,16 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0740299 600 4 293 807,16 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей за 
счет средств республиканского 
бюджета 

975 0747204   4 020 000,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0747204 600 4 020 000,00 

Проведение оздоровительной 
кампании детей за счет средств 
местного бюджета 

975 0748204   5 406 410,99 

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

975 0748204 200 1 953 697,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 0748204 600 3 452 713,99 

Непрограммные направления 
деятельности 

975 9900000   61 623 351,68 

Центральный аппарат 975 9900040   14 688 061,10 

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

975 9900040 100 13 918 028,77 

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

975 9900040 200 770 032,33 

Центральный аппарат 975 9900041   10 968 965,89 

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

975 9900041 100 8 972 735,76 

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

975 9900041 200 1 990 578,13 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900041 800 5 652,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

975 9900042   35 485 804,88 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

975 9900042 100 33 466 329,79 

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

975 9900042 200 2 019 475,09 

Резервные фонды местных 
администраций 

975 9900100   9 800,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 9900100 600 9 800,00 

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

975 9900110   470 719,81 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 9900110 600 449 869,21 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900110 800 20 850,60 

Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования городского округа 
"Ухта" 

992     69 731 211,67 

Непрограммные направления 
деятельности 

992 9900000   69 731 211,67 

Центральный аппарат 992 9900040   21 479 061,49 

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

992 9900040 100 19 294 495,45 

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

992 9900040 200 2 184 545,04 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900040 800 21,00 

Центральный аппарат 992 9900041   1 042 429,42 

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

992 9900041 100 939 614,34 

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

992 9900041 200 102 815,08 

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

992 9900080   3 868 120,41 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900080 800 3 868 120,41 

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

992 9900110   10 212,30 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900110 800 10 212,30 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

992 9900120   43 331 388,05 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

992 9900120 700 43 331 388,05 

ВСЕГО       3 581 226 679,95 

 

 

 

 

   Приложение 4 

 

к решению Совета МОГО  
«Ухта»                                                                                                                       

от  16 июня 2015г. № 405 

    

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2014 ГОД ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование Раздел Подраздел 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01   246 728 753,52 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 2 307 771,34 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 13 376 603,24 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 103 674 531,19 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 29 181 157,21 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 98 188 690,54 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   30 640 900,42 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 23 610 040,37 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 4 210 964,24 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 2 819 895,81 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   249 795 119,93 

Транспорт 04 08 11 549 355,67 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 190 644 623,34 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12 47 601 140,92 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05   264 713 155,41 

Жилищное хозяйство 05 01 98 769 991,98 

Коммунальное хозяйство 05 02 50 072 523,81 

Благоустройство 05 03 71 630 384,68 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 44 240 254,94 
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ОБРАЗОВАНИЕ 07   2 404 066 246,21 

Дошкольное образование 07 01 1 117 412 171,01 

Общее образование 07 02 1 181 580 221,29 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07 4 020 000,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 101 053 853,91 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   190 603 330,83 

Культура 08 01 137 700 973,20 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 52 902 357,63 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   88 979 612,68 

Пенсионное обеспечение 10 01 12 956 481,04 

Социальное обеспечение населения 10 03 23 416 398,64 

Охрана семьи и детства 10 04 52 606 733,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11   59 368 172,90 

Физическая культура 11 01 50 634 944,77 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05 8 733 228,13 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   3 000 000,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 3 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13   43 331 388,05 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

13 01 43 331 388,05 

ВСЕГО     3 581 226 679,95 

 

 

    Приложение 5 

   

к решению Совета МОГО «Ухта»                     
от  18 июня 2015г.  № 405 

     

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

992 
Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа 
"Ухта" 43 993 196,94 

992 01020000000000 

0

0

0 

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

74 000 000,00 

992 01020000040000 

7

1

0 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

274 000 000,00 

992 01020000040000 

8

1

0 

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-200 000 000,00 

992 01030000000000 

0

0

0 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-55 000 000,00 

992 01030100040000 

8

1

0 

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-55 000 000,00 

992 01050000000000 

0

0

0 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

24 993 196,94 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

992 01050201040000 

5

1

0 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

-4 089 650 706,43 

992 01050201040000 

6

1

0 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

4 114 643 903,37 

ВСЕГО 43 993 196,94 

 

 

 

   Приложение 6 

  

к решению Совета МОГО «Ухта»       

от  18 июня 2015г.  № 405 

   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ 
ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТОВ 

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

01000000000000 000 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 43 993 196,94 

01020000000000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 74 000 000,00 

01020000000000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

274 000 000,00 

01020000040000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 274 000 000,00 

01020000000000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации -200 000 000,00 

01020000040000 810 

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -200 000 000,00 

01030000000000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -55 000 000,00 

01030100000000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -55 000 000,00 

01030100000000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -55 000 000,00 

01030100040000 810 

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-55 000 000,00 

01050000000000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 24 993 196,94 

01050000000000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-4 089 650 706,43 
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Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации 

Наименование 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

01050200000000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -4 089 650 706,43 

01050201000000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -4 089 650 706,43 

01050201040000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

-4 089 650 706,43 

01050000000000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 4 114 643 903,37 

01050200000000 600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 4 114 643 903,37 

01050201000000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

4 114 643 903,37 

01050201040000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

4 114 643 903,37 

 

 

РЕШЕНИЕ № 406 от 18 июня 2015 года. 
О рассмотрении отчета руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» о 
результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» за 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 
«Ухта», на основании решения Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 
№ 10 «Об утверждении условий контракта с руководителем 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения и об отчетности 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» перед Советом муниципального 
образования городского округа «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Считать приложенный к настоящему решению отчет 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2014 год рассмотренным. 

2. Признать деятельность руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» и 
деятельность администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» удовлетворительной. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта»  
Р. В. Мельник 

         

 

 

 

Приложение 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 18 июня 2015 г. № 406 

 

ОТЧЕТ 

руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2014 год 

В 2014 году работа администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» была направлена на 
решение вопросов в рамках действующих полномочий, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным и республиканским 
законодательством, Уставом МОГО «Ухта». 

Основные цели и задачи, которые реализованы в 2014 году, 
были направлены на достижение главной цели социально-

экономического развития муниципального образования 
городского округа «Ухта» - дальнейшее повышение уровня и 
качества жизни населения на основе устойчивого развития 
экономики, которая нашла свое отражение в Концепции 
социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 
2020 года.  

Значительный объем средств и ресурсов по реализации 
возложенных полномочий в 2014 году был направлен на 
реализацию Указов Президента Российской Федерации (от 07 мая 
2012 года №№ 596-606), повышение эффективности 
функционирования жилищно-коммунального комплекса, создание 
условий для обеспечения доступным жильем граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в создании и 
реализации механизмов, обеспечивающих доступность, качество и 
эффективность образовательных услуг, формирование у населения 
устойчивой приверженности к здоровому образу жизни, 
сохранение и развитие культурного потенциала, укрепление 
безопасности жизнедеятельности населения, создание благо-

приятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В данном отчете представлена информация о результатах 
работы, проведенной администрацией МОГО «Ухта» в 2014 году. 
Основные параметры социально – экономического развития 

МОГО «Ухта» за 2014 год 

Численность постоянного населения МОГО «Ухта» на 01 
января 2015 года составила 120,5 тыс. человек, в том числе 
городское – 117,8 тыс. человек и сельское – 2,7 тыс. человек. 
Демографическая ситуация в городском округе за 2014 год 
характеризовалась превышением рождаемости над смертностью. 
За 2014 год число родившихся увеличилось по сравнению с 2013 
годом на 114 человек и составило 1 456 человек, число умерших – 

1 342 человека. В 2014 году число прибывших составило 4 179 
человек, число выбывших – 4 578 человек, миграционная убыль – 

399 человек. Основной причиной сокращения численности 
населения является миграционный отток населения.  

В декабре 2014 года в Центре занятости населения города 
Ухты было зарегистрировано 208 безработных. На 1 января 2015 
года уровень безработицы от экономически активного населения 
составил 0,3% и уменьшился по сравнению с 2014 г. на 0,04%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) на одного работника в целом по 
муниципальному образованию за 2014 год составила 49 419,0 руб. 
(113% к средней по республике) и возросла по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года на 4%.  

На 1 января 2015 года в УПФР в городе Ухте Республики 
Коми состояло на учете  38,28 тыс. пенсионеров.  Средний  размер 
назначенных пенсий составил 14 356,0 руб. (на 1 января 2014 года 
- 13 151,0 руб.). 

Количество организаций – юридических лиц на 1 января 
2015 года составило 2 829 единиц (кроме индивидуальных 
предпринимателей), что по сравнению с 2014 годом меньше на 
0,2%. В 2014 году среднесписочная численность работников в 
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организациях города составила 42,67 тыс. человек, что меньше на 
6% по сравнению с 2013 годом.  

Количество зарегистрированных юридических лиц – 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году 
составило 179 единиц (без учета микропредприятий), в том числе 
средних предприятий – 22 единицы; число малых предприятий – 

157 единиц. Количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей на 1 января 2015 года составило 3 412 человек 
и уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 53 человека. 

Объем инвестиций в экономику города за 2014 год по 
сравнению с 2013 годом увеличился в 1,94 раза и составил 23 431,3 
млн. рублей.  

Оборот малых и средних предприятий за 2014 год составил 
16 935,6 млн. руб., в том числе отгружено товаров собственного 
производства – 8 552,2 млн. руб. Объем инвестиций в основной 
капитал по малым предприятиям – 173,6 млн. руб. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций  по 
видам экономической деятельности за 2014 год по сравнению с 
2013 годом увеличился по добыче полезных ископаемых на 18%, 
обрабатывающему производству на 8%; уменьшился по 
производству, передаче и распределению электроэнергии, газа и 
воды на 5%. 

Позитивное влияние на промышленное производство оказал 
рост по производству электроэнергии (на 27%), по добыче нефти, 
включая газовый конденсат (на 19%), по производству кирпича 
керамического неогнеупорного строительного (на 18%), бензина 
автомобильного (на 13%), топлива дизельного (на 8%), тепловой 
энергии (на 8%), конструкций и деталей сборных железобетонных 
в 2,53 раза. 

Основными видами сельскохозяйственного производства 
являются: производство скота и птицы на убой; производство 
молока. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 
2014 год снизилось (на 33%) по сравнению с 2013 годом и 
составило 191,4 т. 

Объем работ, выполненных в муниципальном образовании 
по виду деятельности «Строительство», за 2014 год увеличился на 
9% и составил 17 506,6 млн. руб. За 2014 год в Ухте введено в 
действие жилых домов за счет всех источников финансирования 17 
545 м2  общ. пл., в том числе индивидуальными застройщиками 
546 м2  общ. пл.; выдано 37 разрешений на строительство (в том 
числе на новое строительство – 30 единиц, из общего количества 
на строительство жилых зданий – 13 единиц); выдано 21 
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (в том числе нового 
строительства – 17 единиц, из общего количества жилых зданий – 

2 единицы). 
Объем перевозки грузов автомобильным транспортом за 

2014 год по отношению к 2013 году увеличился (на 10%) и 
составил 1 500,1 тыс. т; грузооборот увеличился (на 2%) и составил 
55 966,9 тыс. т км. По перевозке грузов за 2014 год Ухта занимает 
пятое место после Усинска, Воркуты, Сыктывкара и 
Княжпогостского района. 

Перевозка пассажиров в автобусах общего пользования за 
2014 год составила 9 587,0 тыс. человек (снижение на 1% по 
сравнению с 2013 годом), пассажирооборот автобусов общего 
пользования увеличился и составил 80 806,6 тыс. пасс – км 
(увеличение на 2% по сравнению с 2013 годом). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в 
расчете на одного человека в декабре 2014 году составила 3 699,4 
руб., что выше декабря 2013 года на 13%. 

По исполнению полномочий в сфере экономики реализуется 
муниципальная программа МОГО  «Развитие экономики на 2014-

2020 годы». 

Основной целью Программы является обеспечение 
устойчивого экономического развития МОГО «Ухта». Для 
достижения поставленной цели определены задачи: 

1. Развитие системы стратегического планирования 
социально-экономического развития МОГО «Ухта»; 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в 
МОГО «Ухта». 

По итогам 2014 года достигнуты следующие значения по 
индикаторам (показателям) Программы в целом: 

 объем инвестиций в основной капитал (в ценах 
соответствующих лет) -  23 431,3 млн. руб. (при плане – 11 700,0 

млн. руб.); 
 объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(в ценах соответствующих лет) -  97 701,7 млн. руб. (при плане – 

92 800,0 млн. руб.); 
 оборот малых предприятий (в ценах соответствующих 

лет) – 12 506,7 млн. руб. (при годовом плане – 10 270,0 млн. руб.).  
В состав Программы в 2014 году входило 2 подпрограммы: 
- Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»; 
- Малое и среднее предпринимательство в МОГО 

«Ухта». 
Цель Подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в 

МОГО «Ухта» - развитие системы стратегического планирования 

социально-экономического развития МОГО «Ухта». 
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем 

решения задачи: совершенствование системы стратегического, 
программно-целевого планирования в МОГО «Ухта». 

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации 
Подпрограммы 1 по итогам 2014 года: 
 - разработана и решением Совета МОГО «Ухта» одобрена и 
размещена на портале администрации МОГО «Ухта» Стратегия 
социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 
2020 года. Для разработки Стратегии осуществлялось выполнение 
утвержденного Плана-графика работ; с отраслевыми 
(функциональными) органами администрации МОГО «Ухта», 
органами исполни-тельной власти Республики Коми, 
представителями бизнес-сообщества,  предприятиями и 
организациями города организована и проведена работа с целью 
формирования Стратегии, в том числе организована и проведена 
форсайт-сессия. 

Стратегия определяет основные ориентиры развития 
городского округа, ко-торые направлены на устойчивое развитие 
муниципального образования и создание благоприятных и 
безопасных условий проживания его жителей. 

В ходе работы над Стратегией определена миссия 
муниципального образо-вания: благодаря своему расположению в 
центре Республики Коми, развитой про-мышленности, богатой 
ресурсной базе, образовательному и научному потенциалу, 
муниципальное образование городского округа «Ухта» имеет все 
основания стать территорией, комфортной для жизни населения, 
благоприятной для развития  биз-неса и вложения инвестиций. 

Механизмом реализации Стратегии являются 
муниципальные программы, в которых предусмотрены 
мероприятия по основным направлениям социально-

экономического развития городского округа.  
 Запланированные значения по индикаторам (показателям) 
достигнуты: 

 доля эффективно реализованных муниципальных 
программ в общем количестве муниципальных программ МОГО 
«Ухта» - 75% (при плане – 62%); 

 доля расходов бюджета МОГО «Ухта», охваченных 
программно-целевым планированием -88,7 % (при плане –87%). 

Цель Подпрограммы 2 «Малое и среднее 
предпринимательство в МОГО «Ухта» -  развитие малого и 
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среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». Достижение цели 
обеспечивается путем решения задачи: формирование 
благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации 
Подпрограммы 2 по итогам 2014 года:  
 - организовано совместно с Министерством экономического 
развития Республики Коми и проведено выездное заседание 
Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при Правительстве Республики Коми, где 
рассмотрены вопросы о состоянии, проблемах, путях и 
перспективах развития предпринимательства в МОГО «Ухта»; 
 - для регламентирования размещения нестационарных 
торговых объектов проведено 3 заседания Комиссии по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории  
МОГО «Ухта» и 1 рабочее совещание;  
 - совместно с Государственным унитарным предприятием 
Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-

инкубатор» организовано и проведено практическое обучение 

(обучающий семинар) работников, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, и граждан, желающих 
организовать собственное дело, на тему «Основы 
предпринимательской деятельности». По итогам обучения 
защитили свои бизнес-проекты 21 слушатель; 
 - в целях поддержки ухтинских предприятий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и скорейшего 
продвижения продукции на товарном рынке МОГО «Ухта», а 
также для расширения практики прямых продаж на улицах города 
установлено 26 автолавок и тонаров 8 хозяйствующих субъектов 
без взимания платы; 
 - оказана финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства: предоставлены субсидии 4 
хозяйствующим субъектам на реализацию малых проектов в сфере 
сельского хозяйства на общую сумму 1 200 000 руб. за счет средств 
местного бюджета (по 300 000 руб. каждому субъекту: ООО 
«Племхоз «Изваильский-97», Главе КФХ Рудницкий С.В., Главе 
КФХ Чеглеев Л.А., Главе КФХ Магомедов Ш.М.); 
 - в целях развития конкуренции и стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства в течение октября-

декабря 2014 года  проведены 52 ярмарки выходного дня без 
взимания арендной платы, в которых приняли участие  порядка 42 
хозяйствующих субъектов; 
 - в течение весенне-летнего и осеннего периода была 
организована работа по размещению объектов мелкорозничной 
торговли. Установлено 52 объекта нестационарной торговли по 
продаже плодоовощной продукции, мороженого, 
прохладительных напитков (летние кафе и др.); 
 - на обеспечение деятельности информационно-

маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования предоставлены 
субсидии в размере 505 000 руб. из местного бюджета и 119 300 
руб. из республиканского бюджета Республики Коми. 

Запланированное на 2014 год мероприятие Подпрограммы 2 
- предоставление субсидий (грантов) на покрытие части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности, за счет средств 
местного бюджета - не выполнено. Это связано с тем, что сумма, 
запланированная на предоставление данной субсидии, была 
перераспределена на другой вид финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (на реализацию малых 
проектов в сфере сельского хозяйства).  

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств республиканского бюджета 
не осуществлялась в связи с невозможностью  выполнения условий 
софинансирования. 

Запланированные значения по индикаторам (показателям) 
достигнуты: 

 количество малых и средних предприятий - 179 ед. 
(при плане – 176 ед.); 

 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 4 ед. 
(при плане – 4 ед.). 

Реализация муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Развитие экономики на 2014-2020 годы» в целом по итогам 2014 
года признана высокоэффективной. 

Дальнейшая реализация Программы продолжится в 
соответствии с Комплексным планом действий по реализации 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики 
на 2014-2020 годы» на 2015 год и плановый период. 
 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета МОГО 
«Ухта» за 2014 год 

Основные параметры бюджета МОГО Ухта» за 2014 год 
характеризуются следующими данными: 

- общий объем доходов - 3 770,6 млн. руб., исполнение 
составило 3 537,2 млн. руб. или 94%;  

- общий объем расходов - 4 386,9 млн. руб., исполнение 
составило 3 581,2 млн. руб. или 82%; 

- дефицит - 616,3 млн. руб., исполнение составило 44,0 млн. 
руб. или 7%. 
 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по доходам 

По налоговым и неналоговым доходам исполнение 
составило  1 440,2 млн. руб. или 88% к году (годовой план 1 634,4 
млн. руб.). По сравнению с прошлым годом объём налоговых и 
неналоговых поступлений снизился на 533,0 млн. руб. или на 27%, 
(на 1 января 2014 года поступление налоговых и неналоговых 
доходов составило 1 973,3 млн. руб.).  

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и 
неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц. 
При плане 888,8 млн. руб. на 1 января 2015 года поступление 
средств по данному платежу составило 784,6 млн. руб. или 88%. 
Причины невыполнения, по данным администратора дохода: 

- более низкий, чем планировалось, темп роста поступлений 
по налогоплательщикам, обеспечивающим основную долю 
поступлений налога; 

- рост суммы возвратов на расчетные счета физических лиц; 
- смена дислокации мобильных бригад, уплата налога по 

которым производится по месту получения дохода физическим 
лицом; 

- изменение местонахождения налогоплательщиков-

налоговых агентов. 
За 2013 год налога на доходы физических лиц поступило 1 

259,9 млн. руб. Таким образом, поступления по данному налогу в 
2014 году уменьшились на 475,3 млн. руб. или 38% (доля 
отчислений налога в местный бюджет снизилась с 35,39% до 
22,24%).  

Значительное снижение поступлений к 2013 году 
наблюдается и по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов – 68,9 млн. руб. Следует отметить, что по 
статье «Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» план не выполняется последние четыре года. На 2014 год 
запланировано поступление доходов в сумме 216,6 млн. руб. На 1 
января 2015 года исполнение со-ставило 128,1 млн. руб. или 59% к 
годовому плану. За 2013 год по данному платежу поступило 196,9 
млн. руб., т.е. уменьшение составляет 68,9 млн. руб. или 35%. 
Основными причинами снижения доходов по данной статье 
являются: 
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- оценка объектов, произведенная независимыми 
оценщиками, сложилась значительно ниже предлагаемой 
стоимости объектов при планировании бюджета на 2014 год; 

- низкая привлекательность объектов, предлагаемых к 
продаже. 

По доходам от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, снижение к 2013 году 
незначительное – 7,6 млн. руб. или 5%.  Однако, следует отметить, 
что с 1 января 2014 в бюджет МОГО «Ухта» поступает 100% 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена (в 2013 году – 80%), но 
на 1 января 2015 года поступило всего 104,8 млн. руб., при 
первоначальном годовом плане 130,0 млн. руб. (при последнем 
уточнении бюджета плановые назначения снижены до 105,0 млн. 
руб.). Поступление в бюджет МОГО «Ухта» в 2013 году данного 
вида доходов – 92,2 млн. руб., то есть рост поступлений составляет 
всего 14%.  

С 1 января 2014 года в бюджет МОГО «Ухта» поступает 
процент отчислений от доходов от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин. На 1 января 
2015 года поступила сумма 11,8 млн. руб., что составляет менее 1% 
от налоговых и неналоговых доходов. При этом следует отметить, 
что по данному виду доходов невыполнение плана составило 3,6 
млн. руб.  

В целом, неисполнение бюджета МОГО «Ухта» по 
налоговым и неналоговым доходам в 2014 году составило 194,2 
млн. руб. 
Объем безвозмездных поступлений за 2014 год составил 2 097,0 
млн. руб.  
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации поступили в сумме 2 085,6 млн. 
руб.  при плане на год 2 167,9 млн. руб., т.е. исполнение составило 
96%.  

Прочие безвозмездные поступления на 1 января 2015 года 
составили 64,8 млн. руб., в том числе по: 
- соглашениям о взаимном сотрудничестве между администрацией 
МОГО «Ухта» и ООО «Лукойл - Коми» – 63,0 млн. руб.;  
- соглашениям о взаимном сотрудничестве между администрацией 
МОГО «Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Ухта» -  1,8 млн. руб. 
 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по расходам 

На 1 января 2015 года бюджет МОГО «Ухта» по расходам 
исполнен в сумме 3 581,2 млн. руб. или 82% к плану 4 386,9 млн. 
руб. 

Расходы бюджета МОГО «Ухта» по разделу 
«Общегосударственные вопросы» составили 246,7млн. руб. или 
96% к плану 257,1 млн. руб. 

Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность составили 30,6 млн. руб. или 
99% к плану 31,0 млн. руб. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 
249,8 млн. руб. или 66% к плану 381,2 млн. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано на 
39%, что составляет 264,7 млн. руб. при плане 686,4 млн. руб. 

По разделу «Образование» на 1 января 2015 года исполнение 
– 94%, что составляет 2 404,1 млн. руб. к плану 2 571,0 млн. руб. 

По разделу «Культура, кинематография» бюджет исполнен 
на 91% при кассовом исполнении 190,6 млн. руб. к плану 209,9 
млн. руб. 

Расходы на социальную политику профинансированы в 
размере 81% или 89,0 млн. руб. при плане 109,3 млн. руб. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы 
составили 59,4 млн. руб. или 63% к плану 94,7 млн. руб.  

По разделу «Средства массовой информации» расходы 
составили 3,0 млн. руб.  или 100% к плану 3,0 млн. руб. 

По разделу «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» расходы составили 43,3 млн. руб.  или 
100% к плану 43,3 млн. руб. 
 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по источникам  

финансирования дефицита бюджета 

На 1 января 2015 года источники финансирования дефицита 
бюджета МОГО «Ух-та» исполнены в сумме 44,0 млн. руб. при 
плане 616,3 млн. руб. или 7% к плану. 

Основным показателем, влияющим на неисполнение 
источников покрытия дефицита бюджета МОГО «Ухта» - средства 
от продажи акций и иных форм уча-тия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов.  Невыполнение плана по данной 
статье связано с исключением из прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МУП «БОК»,  стоимостью 207,6 млн. 
руб., и с тем, что аукционы по продаже акций ОАО «Ухтинские 
пассажирские перевозки» в размере 100,0 млн. руб. и доли в 
уставном капитале ООО «Ухтахлеб» в сумме 120,8 млн. руб. 
признаны несостоявшимися. 

В целях снижения долговой нагрузки на муниципалитет в 
2014 году было запланировано перекредитование бюджета на 
сумму 474,0 млн. руб. 

По состоянию на 1 января 2015 года привлечены кредиты 
кредитных организаций в сумме 274,0 млн. руб., из них на 
погашение «дорогостоящих» кредитов было направлено 200,0 млн. 
руб. Экономия средств на обслуживание муниципального долга 
составила 5,5 млн. руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2015 года 
составил 514,0 млн. руб., из них по бюджетному кредиту 40,0 млн. 
руб. 

Выводы:  
1) План по доходам бюджета МОГО «Ухта» не 

выполнен на 233,4 млн. руб.  или на 6%; 
2) План по источникам финансирования дефицита 

бюджета МОГО «Ух-та» не выполнен на 572,3 млн. руб. или на 
93%; 

3) План по  расходам бюджета МОГО «Ухта» не 
выполнен на 805,7 млн. руб. или на 18%.  

Общая сумма невыполнения плана по доходам и источникам 
составила 805,7 млн. руб., что не позволило исполнить и 
расходную часть бюджета МОГО «Ухта» - сумма неисполненных 
назначений по расходам составила 805,7 млн. руб.  

При этом необходимо отметить, что низкое исполнение 
бюджета по расходам объясняется невыполнением работ, 
связанных со строительством и капитальным ремонтом 
социальных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. Одним из приоритетов расходов бюджета МОГО 
«Ухта» на 2014-2016 годы, являлось завершение строительства и 
ремонта объектов, начатых в предыдущие годы, средства в 
бюджете на эти цели были предусмотрены в полном объёме. По 
данным муниципальных заказчиков причина - срыв сроков 
исполнения контрактов подрядчиками. 
 

Реализация муниципальных целевых программ 

Бюджет МОГО «Ухта» в 2014 году исполнялся в 
программном формате. Каждая муниципальная программа 
содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение 
стратегической цели. 

В 2014 году осуществлялась реализация восьми 
муниципальных программ: 

1. «Развитие системы муниципального управления на 
2014-2020 годы». 

2. «Развитие экономики на 2014-2020 годы». 
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3. «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-

2020 годы». 
4. «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». 
5. «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-

2020 годы». 
6. «Развитие образования на 2014-2020 годы». 
7. «Культура на 2014-2020 годы». 
8. «Развитие физической культуры и спорта на 2014-

2020 годы». 
Кроме того, в целях реализации республиканской адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-вития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы» осуществлялась 
реализация иной программы: 

«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 
сентября 2017 года» 

 

Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства в 2014 году 

По исполнению полномочий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства реализуются две муниципальные 
программы: 

1. Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и 
жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» 
утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
07.11.2013 № 2071. 

2. Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие 

транспортной системы на 2014-2020 годы» утверждена 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 
2072. 

Основной целью Программы «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» является создание 
условий для удовлетворения потребностей населения в 
качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. 

 

Сведения о достижении значений целевых индикаторов 
(показателей) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье 
и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» за 2014 
год 

№ 

Целевой 
индикатор 

(показатель) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых 
индикаторов 
(показателей) 

муниципальной 
программы 

Обоснование 
отклонений 
значений 
целевых 
индикаторов 
(показателей)  2013 год 

2014 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1  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  

%  1,46  0,21  1,72  

В 2014 году из 
муниципально
го фонда 
предоставлены 
жилые 
помещения 11 

детям-сиротам, 
31 молодой 
семье. 
Осуществлено 
5 

единовременн
ых денежных 
выплат 
ветеранам 
боевых 
действий и 
инвалидам  

2  Удовлетворенн
ость населения 
жилищно-

коммунальным
и услугами  

% 

От числа  
опрошенных  

33,9  33,9  38,5  

Данные 
предоставлены 
Управлением 
государственн
ой 
гражданской 
службы 
Республики 
Коми  

 

В целях развития жилищного строительства, повышение его 
доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, были выполнены следующие мероприятия: 

- проведен снос аварийного жилого фонда в количестве 7 
многоквартирных домов,  из них в пгт. Ярега - 6 домов, в пгт. 
Шудаяг - 1 дом; 

- разработана проектная документация по 7 объектам I этапа 
республиканской адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства» на 2013 - 2017 годы»; 

- выданы свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья 31-ой молодой 
семье, что на 1 семью больше  планового показателя; 

- приобретено 7 жилых помещений для проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- выдано 5 свидетельств на получение выплаты в 

соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В целях содержания муниципального жилищного фонда: 
- выполнены проектно-изыскательские работы, работы по 

замене газового оборудования (2 АОГВ и 3 газовых горелки) в 
муниципальных квартирах пст  Кэмдин,  произведен ремонт в 6 
квартирах; 

- проведена  инвентаризация 27 многоквартирных домов; 
- проведена техническая инвентаризация муниципальных 

нежилых помещений в 4 многоквартирных домах; 
- выполнены работы по формированию (межеванию) 88 

земельных участков под МКД и их постановка на государственный 
кадастровый учет. 

Для обеспечения доступности коммунальных и бытовых 
услуг для населения выполнены проектно-сметные работы и 
работы по созданию подсистемы автоматизированного управления 
и контроля режима работы насосных агрегатов и резервуаров 
чистой воды насосной станции 2-го подъема «Пожня-Ель»; 
разработана и утверждена «Схема теплоснабжения МОГО «Ухта».  

 В отчетном году запланированные мероприятия 
реализованы не полностью. Строительство блочной котельной в 
пгт. Водный и строительство бани в пгт. Водный, которые были 
запланированы, не были начаты по причине несостоявшихся 
аукционов.  

Для создания безопасной, удобной и привлекательной среды 
городского округа в отчетном году большое внимание уделялось 
зеленым насаждениям, которые положительно влияют на 
микроклимат жилых районов и имеют большое санитарно-

гигиеническое значение. В целях улучшения условий отдыха 
населения посажены цветы в 63 цветника на территории МОГО 
«Ухта», в том числе 10 цветников на территории пгт. Водный, пгт. 
Ярега, пгт. Шудаяг, пст. Седью. Общая площадь, охваченная 
озеленением, составила 4137,4 квадратных метра при плане 3536,8 
квадратных метров. 

Была приобретена и установлена иллюминация на 
Комсомольской площади и по проспекту Ленина. В целях 
улучшения архитектурно-художественного облика территории 
МОГО «Ухта» и условий отдыха населения была приобретена  
детская площадка для последующей установки во дворе дома № 8 
по улице Строительная в пгт. Ярега. 

Целью программы «Развитие транспортной системы на 
2014-2020 годы» Целью является обеспечение потребности 
населения МОГО «Ухта» в качественных, доступных и безопасных 
транспортных услугах. 
Сведения о достижении значений целевых индикаторов 
(показателей) муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» за 2014 
год 
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№ 

Целевой 
индикатор 
(показатель) 
(наименование
)  

Ед. 
изм
ере
ния  

Значения целевых 
индикаторов 
(показателей) 
муниципальной 
программы  

Обоснование отклонений 
значений целевых 
индикаторов (показателей)  
   

2013 

год  
2014 год  
план  факт   

1  Уменьшение 
доли 
протяженност
и 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженност
и 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения  

%  43,71  38,86  43,71  

В 2014 году проведен 
ремонт асфальтового 
покрытия: 
участка автодороги, 
соединяющей пгт. Боровой 
с автомобильной дорогой 
республиканского значения 
Сыктывкар- Ухта – 1,382 

км; 
подъезда к промышленной 
зоне № 2, в т. ч. 
Бельгопское шоссе ( от ул. 
Сенюкова до УЭМЗа) – 1,1 

км; 
подъезда к мкр. Дежнево, в 
т.ч. улица Ухтинская – 0,49 

км; 
подъезда к мкр. Дежнево, в 
т.ч. улица Ухтинская – 0,32 

км. В связи с 
невыполнением доходной 
части бюджета 
реконструкция дорог не 
проводилась.  

2  Снижение 
доли 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий  

%  2,5  2,5  17,6  

Количество дорожно-

транспортных 
происшествий в 2014 году 
снизилось на 17,6% (в 2014 
году произошло 220 
дорожно-транспортных 
происшествий, в 2013 году 
– 267)  

 

Для обеспечения надлежащего технического состояния 
дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения 
реализованы следующие мероприятия: 

- начата разработка проектной документации по объекту 
«Строительство пешеходного моста через реку Чибью»; 

- выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети, 
общая площадь отремонтированных объектов составила 80032,88 
кв. м, расходы составили 282,49 млн. рублей; 

- обеспечена транспортная доступность в зимний период 
населения с. Кедвавом и д. Поромес; 

- проведены работы по ямочному ремонту дорожного 
полотна, оборудовано 74 автобусные остановки 
информационными табличками; 

- начаты работы по ремонту правой стороны путепровода;  
- на улицах города и населенных пунктов обустроены 

искусственные неровности в количестве 18 штук; 
- с учетом внесенных в ГОСТ изменений проведена работа 

по устройству дорожной разметки на территории МОГО «Ухта» с 
применением светоотражающих микрошариков и краски желтого 
цвета; 

- проведены работы по оборудованию звуковыми 
устройствами 30 светофоров; 

- подготовлено 36 переездов по тротуарным проездам для 
инвалидов-колясочников и других маломобильных групп 
населения по улицам города и пгт  Шудаяг.  

В целях удовлетворения потребности населения МОГО 
«Ухта» в транспортных перевозках были осуществлены 
пассажирские перевозки вертолетом Ми-8 по маршруту Ухта – 

Кедвавом – Ухта. Перевезен 1231 пассажир, средняя загрузка 
составила 70 %, выполнено 40 рейсов (в соответствии с 
транспортной схемой). 

 

Реализация полномочий в сфере архитектуры, 
градостроительства, землепользования 

В 2014 году введены в эксплуатацию следующие социально 
значимые объекты: 

- 72 квартирный жилой дом с обслуживанием на 1 этаже в г. 
Ухта, VI квартал Северо-Западной части Центрального 
планировочного района г. Ухты; 

- Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте; 
- Многоквартирный жилой дом № 34 со встроенными 

помещениями общественного назначения в IV мкр. г. Ухты. 
На 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство 
следующих объектов: 

1. Общежитие для молодых семей студентов и 
сотрудников в студгородке ГОУ ВПО УГТУ, срок ввода в 
эксплуатацию - 31.12.2015; 

2. Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, срок 
ввода в эксплуатацию - 19.10.2015; 

3. Офисное здание - бизнес инкубатор УГТУ, срок ввода 
в эксплуатацию - 06.08.2015; 

4. Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в г. Ухта, 
срок ввода в эксплуатацию - 20.12.2015; 

5. 14 этажный жилой дом в IV мкр. г. Ухты, , срок ввода 
в эксплуатацию - 26.09.2015; 

6. 9 малоэтажных жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, срок ввода в 
эксплуатацию - декабрь 2015; 

7. Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кедвавом, 
МОГО «Ухта, срок ввода в эксплуатацию - 21.07.2015. 

В области охраны окружающей среды: 
- Проведена акция «Речная лента». В акции приняли участие 

представители 28 организаций, предприятий, учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 
(общее число участников – 504 человека). 

- Проведена акция «Зеленая Россия». В акции приняло 
участие 35 организаций, предприятий, учреждений (общее число 
участников – 587  человека). 

- Проведена республиканская природоохранная акция 
«МАРШ-ПАРКОВ-2014», в ходе которой высажены саженцы 
сосны и кедра в количестве 14 000 штук на площади 3,5 га карьера 
«Строительнное-Х» блок С21-2, расположенного в 41 квартале 
Городского участкового лесничества ГУ РК «Ухтинское 
лесничество». 

В рамках выполнения муниципальных услуг:  
- утверждена 431 схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории муниципального образования для 
размещения различных объектов капитального строительства;  

- выдано 117 актов выбора земельного участка для 
строительства объектов;  

- выдано 89 утвержденных Градостроительных планов 
земельных участков;  

- произведено формирование 73 земельных участков под 
строительство индивидуальных жилых домов в пгт. Шудаяг;  

- сформировано 16 земельных участков под строительство 
многоквартирных жилых домов;  

- произведено формирование 10 земельных участков с целью 
их последующего предоставления путем проведения торгов на 
право заключения договоров аренды для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры, общественно-делового 
назначения. 

 

Реализация полномочий в сфере образования, работа с детьми 
и молодежью 

По исполнению полномочий  в сфере образования 
реализуется муниципальная программа «Развитие образования на 
2014 – 2020 годы», утверждённая постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. № 2073. 

Целью муниципальной программы  (далее - Программы) 
является повышение доступности, качества  и эффективности 
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системы образования с учетом потребностей населения МОГО 
«Ухта». 

По состоянию на 1 января 2015 года в сфере образования на 
территории МОГО «Ухта» осуществляют свою деятельность 78 
учреждений, в которых обучаются 22 005 обучающихся и 
воспитанников, и работают 3562 работника, в том числе: 

- 47 дошкольных образовательных учреждений; 
- 28 муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей. 
Для обеспечения доступности дошкольного образования  

реализованы мероприятия по строительству, капитальному 
ремонту  учреждений образования, формированию доступной 
среды  в дошкольных  образовательных учреждениях. 

На повышение качества  дошкольного образования были 
направлены мероприятия: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
дошкольными образовательными учреждениями, услугами 
дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет охвачено 5740 
детей (100% от потребности); 

- укрепление материально – технической базы дошкольных 
образовательных организаций; 

-  обеспечение  квалифицированными кадрами  дошкольных 
образовательных учреждений; 

-  повышение квалификации  работников  дошкольных 
образовательных учреждений; 

-  организация, проведение и участие воспитанников и 
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского 
уровней. 

 С целью обеспечения присмотра и ухода за детьми: 
-  обеспечено  предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории 
МОГО «Ухта», реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; 

- созданы  условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, посещающими образовательные организации на 
территории МОГО «Ухта». 

Администрацией МОГО «Ухта» принят комплекс мер, 
направленных на создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях для детей в возрасте с 1 до 3 лет, в 
том числе:  

- завершено строительство нового Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения по ул. 
Интернациональной г. Ухты  «Детский   сад №11 
общеразвивающего вида» на 220 мест;  

- в пяти дошкольных образовательных учреждениях открыто 
6 дополнительных групп с наполняемостью 131 воспитанник; 

- завершаются  работы  по  реконструкции здания 
образовательного учреждения МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат» под  дошкольное образовательное учреждение на 156 
мест; 

- проводится комплексный  капитальный ремонт 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №102 общеразвивающего вида»  на 220 мест; 

- осуществляется строительство нового Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения в IV микрорайоне г. 
Ухты на 260 мест. 

В результате запланированных мероприятий в 2014 году 
создано 131 дополнительное место для детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Введена в эксплуатацию государственная информационная 
система «Электронное образование» (далее ГИС «ЭО») модуль 

«Электронные услуги в сфере образования», который 
обеспечивает формирование единой базы образовательных 
учреждений и учет каждого ребенка: постановку его в очередь в 
детский сад, зачисление в детский сад, в школу.  

Также на территории МОГО «Ухта» во всех дошкольных 
образовательных учреждениях введена в эксплуатацию ГИС «ЭО» 
модуль «Сетевой Город. Образование».  

Развивается рынок дополнительных образовательных услуг 
в дошкольных образовательных организациях, в том числе 
платных. На 01.01.2015 года в дошкольных образовательных 
организациях 69 кружков, спортивных секций и других, с охватом 
961 воспитанник. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с законодательством в сфере 
образования и уставом дошкольной образовательной организации. 

Одной из основных задач дошкольного образования  
является повышение  уровня удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством присмотра и ухода за 
детьми. По итогам 2014 года данный показатель составляет 85%. 

В целях обеспечения доступности   общего образования, 
повышения качества общего образования реализовывались 
следующие мероприятия: 

- строительство, реконструкция, модернизация  
общеобразовательных учреждений; 

- формирование доступной среды в общеобразовательных 
учреждениях. 

В образовательных организациях на территории МОГО 
«Ухта» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО) в  2014 -2015 учебном году обучаются 
школьники начальных классов всех общеобразовательных 
учреждений. 

С 1 сентября 2014 года осуществляется  введение ФГОС 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в пилотном 
режиме в МОУ «Гимназия иностранных языков». 

Предпрофильная подготовка в 2013-2014 учебном году 
осуществлялась в 8 классах в 5 муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Профильное обучение осуществлялось на ступени среднего 
общего образования. Наиболее востребованными являются 
следующие профили:  

- физико-математический - 21,3%; 

- социально-гуманитарный - 9,7%; 

- социально-экономический  - 9,0%. 

В течение последних 3-х лет отмечается тенденция к росту 
общего количества медалистов (2012 год - 5,8%, 2013 год - 8,4%, 

2014 год - 10 % (60 выпускников). 
Выпускники Ухты 2014 года показали высокие результаты 

сдачи ЕГЭ  - по 12 предметам,  из 12 выше средних показателей по 
Республике Коми. 

По результатам государственной итоговой аттестации 60 
выпускников из 16  школ  (на  7 человек больше по сравнению с 
2013 годом) награждены медалями «За особые успехи в учении» 
(41 - золотая, 19 - серебряных медалей). 

Зафиксировано 1 нарушение порядка проведения  единого 
государственного экзамена  участником  единого 
государственного экзамена (в 2013 году - 2).      

В 2014-2015 учебном году для детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов, испытывающих затруднения в 
освоении общеобразовательных программ, в 11 образовательных 
организациях открыты 27 классов коррекционно-развивающей 
направленности, в которых обучается 339 детей с ограниченными 
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возможностями здоровья по адаптированной образовательной 
программе, в том числе 31 ребёнок с инвалидностью. 

В результате целенаправленной работы в 2014 году 
повысилась с 7% до 25%  доля базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивной 
образовательной деятельности, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования. 

Важной составляющей развития муниципальной системы 
образования является работа  по выявлению, развитию и 
поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2014  году 
обучающиеся  города Ухты приняли участие более чем в 50 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
муниципального, республиканского и федерального уровня с 
охватом 8164 человек.  По итогам  участия количество победителей 
увеличилось в 2014 году до 2344 человек (плановый показатель – 

1625 человек). 
Увеличился охват педагогов, участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства, по итогам 2014 года до 184 (плановый 
показатель - 160), возросло количество победителей, лауреатов, 
призёров конкурсов до 105 (плановый показатель - 75).   

На территории муниципального образования в 2014 году 
продолжили реализацию  следующие инновационные проекты:  

1. «Молодые - молодым»; 
2. «Повышение профессиональной компетенции 

педагогов»; 
3. «Путь к олимпу»; 
4. «Методическое обеспечение системной работы с 

одаренными учащимися в рамках муниципалитета»; 
5. «Школа молодого руководителя»; 
6. «Практическая психология в образовании. Вчера. 

Сегодня. Завтра»; 
7. «Освоение ИКТ педагогами образовательных 

учреждений»; 
8. «Школа молодого  заместителя директора по 

воспитательной работе»; 
9. «Панорама классных дел»; 
10.«Развитие воспитательной компоненты 

общеобразовательного учреж-дения»; 
11. «Содержание деятельности общеобразовательных 

учреждений МОГО «Ухта» в вопросах воспитания»; 

12. «Современные подходы к организации 
воспитательной деятельности».  

 

Развитие дополнительного образования 

Различными формами внеурочной занятости в 
общеобразовательных организациях  охвачено  58% учащихся.  

В образовательных учреждениях функционируют 410 

объединений с охватом 8857 человек. 
Кроме того, в учреждениях дополнительного образования 

детей  организовано 77 объединений с охватом 2850 детей. 
Организации дополнительного образования детей 

обеспечивают занятость школьников в свободное время; 
развивают их способности; способствуют социальной адаптации 
детей и подростков;  формируют здоровый образ жизни; 
ориентируют в выборе будущей профессии.  

В 2014 году было разработано 7 новых программ 
дополнительного образования детей в МУ ДО «ДЦИ», в МУ ДО 
«ЦЮТ» г. Ухты: «Робототехника», «Дизайн – студия», 
«Коклюшечное мастерство», «Конференц – школа», «Фитнес - 

аэробика», «Эстрадный ансамбль», «Ансамбль гитаристов».  
В течение года по инициативе МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты 

проведены два республиканских мероприятия:  соревнования по 
научно - техническому моделированию, посвященных 110 
годовщине Первого полета братьев Райд и фестиваль 

радиоуправляемых моделей. Всего участие приняли 98 участников 
из г. Ухта, г. Воркута, г. Инта г. Сыктывкар,  г. Сосногорск, с. 
Визинга. 

По итогам 2014 года произошло увеличение следующих 
показателей деятельности учреждений дополнительного 
образования: 

- степени  эффективности   обучения  учащихся  по  
программам на 4 %  (с 79% до 83%);   

- сохранности  контингента  обучающихся  - на 1% (с 99% до 
100%); 

- уровня  развития  обучающихся – на 2% (с 66% до 68 %); 
- уровня   комфортности  обучающихся -  на 2 %  (с 87% до 

89%);  

- уровня   удовлетворенности   родителей  качеством   
образовательных  услуг – на 2%  (с 89% до 91%). 

 

Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков 

Проживание детей в условиях Севера отрицательно 
сказывается на их состоянии здоровья. Большинство детей 
нуждается в полноценном санаторно-оздоровительном отдыхе в 
благоприятных климатических условиях. Поэтому в приоритетном 

порядке организуется оздоровление детей на базе санаторно-

курортных и санаторно-оздоровительных организаций, 
расположенных в южных регионах, в том числе на Черноморском 
побережье.   

В 2014 году было  запланировано охватить отдыхом и 
оздоровлением 2250 человек, трудоустроить 1000 человек. 
Запланированные показатели выполнены: оздоровлено 2280 
человек, трудоустроено 1008 человек.  

Средства бюджета МОГО «Ухта» реализованы на 
организацию детских оздоровительных лагерей, палаточных 
лагерей, лагерей труда и отдыха, оплату проезда и путёвок для 
сопровождающих групп детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приобретение дополнительных путёвок на 
Черноморское побережье.  

В июне 2014 года на территории МОГО «Ухта» отдохнули 
1853 ребёнка: в детских оздоровительных лагерях: 1625 человек, 
из них при учреждениях, подведомственных  МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта»   - 1205 человек; при 
учреждениях, подведомственных МУ «Управления физической 
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» - 370 человек; 
при МУ «Объединённый центр народных культур» - 50 человек; в 
2 палаточных лагерях: палаточный передвижной лагерь для 
подростков с девиантным поведением «Крохаль» (60 человек); 
военно-полевой лагерь имени Героя России А.И. Алексеева (168 
человек). 

Трудоустройство подростков было организовано при 
дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей. Трудовые отряды работали 
также в учреждениях, подведомственных МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» и МУ «Управление 
физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта». 

 

 

 

Реализация полномочий в сфере культуры 

Реализуется муниципальная программа МОГО «Ухта» 
«Культура на 2014-2020 гг». 

В целях развития культурного потенциала, 
способствующего повышению уровня и качества жизни населения 
МОГО «Ухта», выполнялось: 

- сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия МОГО «Ухта». 
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- создание условий для организации досуга жителей 
городского округа «Ухта» и предоставления  дополнительного 
образования детям. 

- сказание содействия национально-культурному развитию 
народов и реализация мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории МОГО «Ухта». 

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты 
следующие показатели: 

п/п 

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Отчетный год 2014 

план факт 

1. Удельный вес населения, посетившего музеи МОГО 
«Ухта», от общей численности населения МОГО «Ухта» 
(%) 

17,1 25,6 

2. Доля внесенных в электронный каталог предметов 
музейного фонда от общего числа предметов музейного 
фонда(%) 

0,10 1,8 

3. Количество реализованных мероприятий в области 
культуры и досуга  (единиц) 

7915 5715 

4. Количество выпускников в учреждениях дополнительного 
образования детей  (чел.) 

125 119 

5. Количество посещений муниципальных библиотек (в том 
числе посещений WEB-сайта МУ "Центральная библиотека 
МОГО «Ухта»)  (тыс. посещений) 

250,8 268,0 

6. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в 
цифровой формат и доступных пользователям посредством 
"Интернет", от общего объема каталогов муниципальных 
библиотек МОГО «Ухта» (%) 

20,0 52,0 

7. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 
формирований, любительских объединений, от общей 
численности населения МОГО «Ухта»(%)  

5,3 5,6 

8. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных 
за год в учреждениях дополнительного образования детей, 
а также конкурсов, выставок вне учреждений 
дополнительного образования детей, в которых приняли 
участие обучающиеся (единиц) 

67 69 

9. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, 
популяризирующих государственные языки Республики 
Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта» (%) 

17,5 17,8 

10. Удельный вес населения, участвующего в сохранении 
национальной самобытности народов, проживающих на 
территории МОГО «Ухта» (%) 

0,70 0,78 

 

С целью регулирования вопросов в сфере культурного 
наследия принято постановление администрации МОГО «Ухта» от 
13.05.2014 № 790 «Об утверждении положения о сохранении, 
использовании, популяризации и охране объектов культурного 
наследия МОГО «Ухта». 

  В 2014 году  обеспечено содержание памятников истории и 
культуры. Установлены мемориальные доски Почетному 
гражданину г.Ухты А.И. Зерюнову и поэту Н.А.Володарскому, 
проведена государственная историко-культурная экспертиза по 
зданиям исторической части города.  

По итогам 2014 года в фондах МУ «Музейное объединение» 
МОГО «Ухта» основной фонд составляет 56 363 ед. хранения. 
Пополнились экспонатами фонды музея. В электронный каталог 
внесено 991 ед. хранения основного фонда, оцифровано 945 
предметов.  

В рамках организации отдыха и развития творческого 
потенциала жителей МОГО «Ухта» успешно реализован 
социокультурный проект «Библионяня: создание в библиотеке 
условий для краткосрочного пребывания детей с учётом их 
развития и познавательных интересов». Проект победил в 

конкурсе на соискание грантов Главы Республики Коми в области 
библиотечного дела.  В результате реализации проекта в 
Библиотеке семейного чтения-филиале № 6 состоялось открытие 
игровой комнаты «Комната детства». 

Сохранен охват населения городского округа библиотечным 
обслуживанием на уровне 29,5%. В городе, кроме муниципальных 
и школьных библиотек, имеются библиотеки учебных заведений 
высшего, среднего профессионального образования. Если учесть 
читателей всех библиотек, включая библиотеки учебных 
заведений, то охват населения библиотечным обслуживанием 
составит свыше 60 %. 

Организовано обучение в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 883 детей, из них 119 – выпускники. 
В художественной и музыкальных школах работают 69 

преподавателей. В профильные средние и высшие учебные 
заведения в 2014 году поступило 17 обучающихся, что составляет 
13% от общего числа выпускников 2013 – 2014 учебного года.  

Лауреатами и дипломантами  различных творческих 
конкурсов и фестивалей стали в 2014 году рекордное количество 
обучающихся – 109 человек получили звания лауреатов и 
дипломантов  за пределами г. Ухты, из них 48 чел. получили 
дипломы I степени, 38 чел. – II степени, 23 чел. – III степени.  

В 2014 году в учреждениях культуры проведены 
мероприятия, посвященные 85-летию со дня основания г.Ухты. 
МАУ «Городской Дворец культуры» осуществил к юбилейной 
дате  новаторскую постановку мюзикла «Райда. Знакомая сказка». 
Экспериментальная постановка музыкального спектакля явилась 
первым опытом в республике, когда удалось создать на сцене 
мюзикл на коми языке.   

Насыщенной была гастрольная деятельность в 2014 году, 
когда ухтинские коллективы с успехом представили Республику 
Коми на международном уровне: народный театр гастролировал в 
Финляндии, Людмила Дудина в сопровождении ансамбля 
«Интермеццо» представила пушкинскую программу в странах 
Балтии, ансамбль «Ухтинский сувенир» выступил в Венгрии на 
фестивале «Финноугория».  

Продолжается ремонт кровли Дворца культуры. Проведены 
ремонтно-восстановительные работы по станции водяного 
автоматического пожаротушения МАУ «Городской ДК». 
Отремонтирован фасад дома культуры пгт..Ярега, построена 
пристройка к фасаду  дома культуры пгт. Ярега.  

Приобретены музыкальные инструменты и музыкальное 
оборудование в клубы пгт Шудаяг, клуб пос. Дальний.   

В целях укрепления межнациональных отношений в сфере 
культуры МОГО «Ухта» выполнен план мероприятий, 
посвященных Году культуры в Российской Федерации.  Главным 
проектом стал «Парад дружбы народов». В течение года совместно 
с национально-культурными автономиями учреждения  культуры 
представили Дни национальных культур народов, проживающих 
на территории МОГО «Ухта».  В рамках проекта «Парад дружбы 
народов» в июне на территории парка КиО прошел второй детский 
городской праздник «Маленькая страна», который был посвящен 
национально-культурным автономиям и носил название «Магия 
национальной сказки», в празднике приняли участие свыше 650 
детей. Завершился Год культуры изданием и презентацией в 
декабре книги «Ухта многонациональная». 

Анализ деятельности администрации МОГО «Ухта» по 
решению задач в сфере культуры в соответствии  с вопросами 
местного значения в области культуры позволяет сделать вывод о 
том, что наличие  разветвленной сети муниципальных учреждений 
культуры обеспечивает потребности населения в услугах 
организаций культуры и не заниженный  уровень 
удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры в муниципальном образовании. Системная работа 
с национально-культурными автономиями обеспечивает высокий 
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уровень межнациональных отношений и способствует 
положительной оценке населением состояния межнациональных 
отношений на территории МОГО «Ухта».   

Решение задач на текущий год обусловлено непростой 
экономической ситуацией.  Прежде всего, это достойное 
проведение мероприятий, посвященных 70-летию  Победы в 
Великой Отечественной войне и подготовка к 95-летию 
Республики Коми. Также важной задачей является реализация 
мероприятий в рамках Года патриотизма в Республике Коми и 
Года литературы в Российской Федерации.  

 

Вопрос обеспечения условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории МОГО «Ухта» в 

2014 году 

По исполнению полномочий в сфере физической культуры 
и спорта реализуется муниципальная программа МОГО «Ухта» 
«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 
(далее – Программа). 

Целью муниципальной программы является 
совершенствование системы физической культуры и спорта, 
направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни 
населения и развитие массового спорта. 

По итогам 2014 года по показателям (целевым индикаторам) 
достигнуты запланированные значения: 

1. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом – 33%. 

2. Уровень обеспеченности населения МОГО «Ухта» 
спортивными сооружениями – 38%. 

В целях реализации обеспечения населения МОГО «Ухта» 
возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях 
физической культурой и спортом выполнили: 

- строительство и установку многофункциональных 
спортивных площадок с травмобезопасным искусственным 
покрытием для игровых  видов спорта; 

- реконструкцию АУ «Плавательный бассейн «Юность» 
МОГО «Ухта»; 

- реконструкцию спортивного комплекса «Нефтяник»; 
- техническое обслуживание  и  содержание    спортивной 

площадки по ул. Зерюнова; 
-реализацию календарного плана физкультурно-спортивных 

мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями. 
1. Количество физических лиц, пользующихся 

спортивными сооружениями – 30 000 человек. 
2. Количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 15 800 человек. 
3. Количество размещенных в средствах массовой 

информации МОГО «Ухта» материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди населения – 1 150 единиц. 

4. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 70 единиц. 
5. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения – 13%. 

Постоянно проводилась пропаганда физической культуры и 
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и 
обеспечения условий для их совершенствования осуществлялось: 

- развитие детско-юношеского спорта, 
- популяризация детско-юношеского спорта, формирование 

здорового образа жизни. 
Предусмотренные бюджетом МОГО «Ухта» денежные 

средства позволили провести пять городских Спартакиад (три из 
которых круглогодичные), спортивные массовые мероприятия: 

- ко Дню Победы; 
- ко Дню защиты детей; 
- «Мини-футбол в школу»; 
- «КЭС-Баскет»; 
- на призы «Пионерская правда» по лыжным гонкам; 
- на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»; 
- проведение мероприятий среди людей с ограниченными 

возможностями; 
- обеспечение участия спортсменов в «Заполярных играх»; 
- смотры-конкурсы; 
- учебно-тренировочные сборы. 
Из общего количества мероприятий, проведенных в 2014 

году: 
- 60% - мероприятия среди учащихся и студенческой 

молодежи; 
- 30% - мероприятия среди трудящихся, ветеранов, людей с 

ограниченными возможностями; 
- 10% - мероприятия среди смешанных возрастных групп. 
40 спортсменов вошли в основной и резервный состав 

профессиональных команд, из них: 25 человек - хоккей, 15 человек 
- мини-футбол, 35 спортсменов включены в составы сборных 
команд Российской Федерации и Республики Коми. 

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях 
различного масштаба в 2014 году: 

- подготовлено 56 спортсменов 1 разряда (2013 год – 52 

спортсмена; 2012 год – 37 спортсменов); 
- подготовлено 58 КМС (2013 год – 31 КМС; 2012 год – 71 

КМС); 
- подготовлено 6 мастеров спорта России (2013 год – 13 

мастеров; 2012 год – 4 мастера). 
Ухтинские спортсмены в общем количестве 

республиканских, всероссийских и международных соревнований 
160 раз завоевали призовые места. 

Отличный уровень подготовки показали спортсмены 
сборных команд МОГО «Ухта» и в таких мероприятиях, как: 

- Спартакиада «За здоровую Республику Коми в 21 веке» - 
сборная команда МОГО «Ухта» на 2 месте (2013 год – 1 место, 
2012 год – 2 место); 

- Спартакиада муниципальных образований МОГО «Ухта» - 
сборная команда МОГО «Ухта» занимает 1 место (2013 год – 2 

место; 2012 год – 2 место); 
- Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» - впервые 

за всю 16 –летнюю  историю проведения Спартакиады народов 
Севера  России «Заполярные игры»  сборная  команда  Ухты 
занимает 1 место (2013 год – 3 место; 2012 год – 4 место). 

Осуществлены традиционные спортивные всероссийские 
проекты: 

- «Лыжня России» - приняло участие 5 250 человек (2013 год 
– 5 238 человек; 2012 год -   3 540 человек); 

- «Кросс наций» - приняло участие 5 533 человека (2013 год 
-  6 983 человека; 2012 год – около 5 000 человек); 

- «Откажись от Интернета на один день – выйди на улицу»; 
- «Оранжевый мяч»; 
- «Спорт против наркотиков»; 
- акции «День открытых дверей». 
В спортивных школах Ухты с января по март проведены 

занятия в рамках всероссийского Интернет-урока 
антинаркотической  направленности «Имею право знать» со 
спортивными группами  разных лет обучения - от 12 до 16 лет по 
темам: «Стоп наркотикам!», «О вреде наркотических веществ», 
«Не повтори чужих ошибок», «Помни об этом», «Спорт против 
наркотиков», «Немедицинское употребление наркотических 
средств», «Я выбираю жизнь», «Черный цвет радуги жизни», 
«Скажи наркотикам «НЕТ!». Мероприятия проведены в форме 
лекций, бесед, диспута, рассказов самих детей и подростков. 
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Установлены четыре уличные спортивные площадки в 
рамках проекта «Олимпийский двор» в с. Кедвавом, п. Дальний, 
УРМЗ, Озерный и трех многофункциональных спортивных 
площадок  в пгт Водный, Ярега, Боровой 

 

Реализация полномочий по ликвидации чрезвычайных 
происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности 

По исполнению полномочий по ликвидации чрезвычайных 
происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды реализуется муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 
(далее - Программа)  

Основной целью Программы является создание безопасных 
условий жизнедеятельности населения. 

По итогам 2014 года достигнуты следующие значения 
индикаторов (показателям) Программы: 

- количество преступлений, совершенных в общественных 
местах – 256 ед.;  

- уровень обеспечения материального резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской 
обороны -  80% (при плане –80%); 

- количество построенных и отремонтированных объектов в 
целях экологической безопасности – 0 ед. (при годовом плане – 1 

ед.).  
В рамках решения основных задач программы на 

территории МОГО «Ухта»:  
- сформированы народные дружины, участвующие в 

охране общественного порядка во время проведения массовых 
мероприятий, в количестве 43 человек; 

- осуществлено техническое обслуживание и восстановлено 
функционирование комплексной аппаратной системы 
«Безопасный город»,  

- установлены ручные сирены СО-120 для оповещения 
людей о пожаре в отдаленных населенных пунктах МОГО «Ухта» 
в количестве 5 штук; 

- проведено обучение по вопросам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности на курсах 
гражданской обороны всего 531 должностное лицо, в том числе 
для 360 должностных лиц обучение проведено на платной основе; 

- проведена инвентаризация защитных сооружений на 
территории МОГО «Ухта» 

- выполнены работы по обустройству минерализованных 
полос в населенных пунктах МОГО «Ухта», подверженных 
лесными пожарами; 

- проведены работы по очистке территорий от 
растительности и  сделана опашка. 

Подготовлены и проведены:  
-11 заседаний КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»,  
-2 заседания эвакуационной комиссии,  
-3 совещания комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики, 
-12 плановых ежемесячных технических проверок 

состояния региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения «Парма»  МОГО «Ухта» при 
угрозе возникновения и в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации мирного и военного времени, 

-36 тренировок ЕДДС МОГО «Ухта» с ФКУ «ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Коми» по 
обмену информацией, по конкретным вводным  в объеме 
Регламента представления донесений при реагировании на 
чрезвычайную ситуацию (происшествие), 

- 6 командно-штабных учений и штабных тренировок с 
привлечением 548 чел., 

- 9 тактико-специальных учений с привлечением 252 чел. и 
16 ед. различной техники, 

-13 учебно-тренировочных занятий с руководящим и 
аварийно-техническим персоналом на объектах теплоэнергетики, 
коммунального и газового хозяйства по комплексному 
взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2014-2015г.г. с привлечением 432 чел. и 101 
техники. 

В целях повышения уровня экологической безопасности 
выполнялись мероприятия по снижению негативного влияния 
отходов производства и потребления: 

- организованно проведение общественных слушаний в 
целях выбора оптимального варианта земельного участка для 
строительства полигона ТБО (принято решение о расширении 
существующего полигона ТБО); 

- проведены работы по межеванию, постановке на 
государственный учет, лесоустройству и составлению 
лесохозяйственных регламентов для городских лесов, 
находящихся на территории МОГО «Ухта». 

 

Реализация полномочий в сфере социальной поддержки 
граждан 

В рамках социальной поддержки граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта», осуществлялись следующие 
мероприятия: 

- оказание единовременной материальной помощи в 
денежном выражении: в течение 2014 года проведено 12 заседаний 
Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной 
поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 
зарегистрировано 108 заявлений граждан и ходатайств на оказание 
единовременной материальной помощи. Оказана материальная 
помощь: по 88 заявлениям и ходатайствам. Всего единовременную 
материальную помощь в денежном выражении получили 462 
человека, в том числе 105 несовершеннолетних детей, на сумму 0,9 
млн. руб.; 

- приобретено 78 подарочных наборов, которые были 
вручены ветеранам Великой Отечественной войны, получившим 
адресное поздравление в связи с юбилейными датами, и ветеранам-

ровесникам города; 
- предоставлен льготный проезд школьникам, 

проживающим в мкр. Дежнево, к месту учебы в школы города: с 
февраля по декабрь приобретено 846 проездных билетов. 

Всего дополнительные меры социальной поддержки 
получили 1308 человек, в том числе 951 несовершеннолетний 
ребенок. 

В течение года осуществлялось сотрудничество с 
предприятиями и организациями по вопросам трудоустройства 
инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей. 

Изготовлены информационные баннеры о различных 
аспектах, связанных с социальной поддержкой инвалидов, 
формированием среды и интеграцией их в общество. 

Проведены социально-значимые мероприятия:  
-организация и проведение Международного дня 

глухонемых (последнее воскресенье сентября); 
-организация и проведение Международного дня слепых (13 

ноября); 
-проведение  Всемирного дня больных сахарным диабетом 

(14 ноября). 
 

Кадровое обеспечение 

В 2014 году прошли повышение квалификации 3 
муниципальных служащих, что составляет 5,2% от общего числа 
муниципальных служащих. Кроме того, за счет средств бюджета 
Республики Коми прошли профессиональную переподготовку 3 
человека, повышение квалификации 16 муниципальных 
служащих, что составляет 28% от общего числа муниципальных 
служащих.  
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При направлении муниципальных служащих на обучение 
учитывались содержание образовательных программ, 
актуальность освещаемых тем в целях применения полученных 
муниципальными служащими знаний в целях повышения 
эффективности деятельности администрации МОГО «Ухта». 

Организовано непрерывное профессиональное образование 
и развитие работников, что позволило обеспечить планомерное 
развитие кадрового потенциала муниципальной службы в 
администрации МОГО «Ухта» и повышение уровня 
профессиональной компетентности муниципальных служащих 
администрации МОГО «Ухта». 

 

Реализация полномочий в сфере информационно-

коммуникационных технологий и программных комплексов 

По исполнению полномочий в сфере информационно-

коммуникационных технологий и программных комплексов в 
целях повышения уровня открытости и прозрачности деятельности 
администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг: 

- выполнялось техническое обслуживание и 
сопровождение интернет-сервиса «Web-кабинета жителя Ухты» 
(личный кабинет), в котором на сегодняшний день 
зарегистрировано около 13 000 граждан; 

- выполнилось техническое обслуживанию и ремонт 
корпоративной сети передачи данных (КСПД), сопровождение 
каналов связи со структурными подразделениями и 
подведомственными организациями в удаленных поселках, 
техническое сопровождение и поддержка сервисов КСПД 
(«Муниципальная корпоративная электронная почта МОГО 
«Ухта», «Обмен мгновенными сообщениями в КСПД», «Система 
централизованного резервного копирования информации в сети 
КСПД»), работы по техническому сопровождению и поддержке 
системы IP-телефонии в КСПД и системы видеосвязи, а также 
организован доступ к единой адресной книге по персоналу 
муниципального образования; 

- проведена актуализация нормативно - правовых актов 
МОГО «Ухта», хранящихся в базе данных системы Directum 
(введено 3282 документов); 

- зарегистрировано 5045 обращений граждан, из них 
543 поступивших через Интернет-приёмную руководителя 
администрации и 194 по электронной почте; 

- проведены мероприятия по обеспечению 
технического сопровождения городских, республиканских, 
всероссийских мероприятий по видеоконференцсвязи; 

- проведено обновление шаблонов 10 сайтов 
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»; 

- проведено регулярное обновление правовых баз 
данных «Консультант+», «Гарант», «Постановления руководителя 
администрации»; 

- проведено 3 семинара по вопросам организации 
электронного документооборота; 

- установлена новая правовая система «Кодекс» на 
файловом сервере администрации; 

- организовано предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» заявителям на 
базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МОГО «Ухта»; 

- реализована возможность «предварительной записи» 
на прием к специалисту МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта». 

 

Основные задачи, стоящие перед администрацией МОГО 
«Ухта» на предстоящий период 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 
до 2020 года определяет основные ориентиры развития городского 

округа, которые направлены на устойчивое развитие 
муниципального образования и создание благоприятных и 
безопасных условий проживания его жителей. 

Формирование социальных и экономических условий, 
обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния 
населения – главная цель Стратегии социально-экономического 
развития городского округа, которой подчинены все  ее  
стратегические приоритеты. 

Достижение поставленной цели - это сбалансированное 
сочетание четырех основных направлений развития: 

 Экономическое  
 Социальное  
 Развитие системы муниципального управления 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения. 

Точки роста муниципального образования (инвестиционные 
проекты):  

 «Производство титанового коагулянта – инновационный 
высокоэффективный реагент для очистки воды любого 
типа» (ЗАО «СИТТЕК»).  

 «Разработка Ярегского нефтяного месторождения» (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»).  

 «Освоение Пижемского месторождения россыпного титана 
в Республике Коми и создания на его базе вертикально-

интегрированного химикометаллургического комплекса» 
(ЗАО «Русские Титановые Ресурсы»).  
 

К числу основных проблем, которые решаются на 
территории МОГО «Ухта», относятся:  

 изношенность инженерной и дорожной 
инфраструктуры;  

 наличие ветхого жилищного фонда;  
 недостаточный уровень развития рынка доступного 

комфортного жилья;  
 недостаточная обеспеченность местами в детских 

садах для детей до 3-х лет;  
 низкая укомплектованность медицинскими кадрами; 
 недостаточная обеспеченность населения 

спортивными сооружениями;  
 изношенность социальной инфраструктуры. 

В 2015 году планируется: 
- завершить строительство 7 малоэтажных домов для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
- начать реализацию II этапа программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда с 2013 по 01 сентября 2017 года» 

- в рамках реализации государственной программы 
Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, 
доступным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Коми» реализация одного из 
этапов строительства объекта: «Строительство станции 
водоочистки с созданием системы управления комплексом 
водоснабжения в «Пожня-Ель» на  общую сумму 15 714,28 тыс. 
руб; 

- завершить работы в соответствии с заключенным 
контрактом с ООО «Комистроймост» по ремонту автомобильной 
дороги г. Ухта-«Дальний» на участке км 0+652- км 1+476 
(путепровод); 

- реализация мероприятий «дорожной карты» в целях 
создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста и 
сокращения очередности в дошкольные образовательные 
учреждения, повышение  уровня удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством присмотра и ухода за 
детьми; 
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- обеспечение доступности качественного общего 
образования; 

- создание условий для реализации ФГОС нового 
поколения; 

- увеличение количества учащихся, охваченных 
внеурочной деятельностью; 

- разработка и реализация проектов по профориентации 
выпускников образовательных учреждений «Будущее  региона в 
руках молодого поколения», «Я - будущий педагог»; 

- дальнейшее повышение уровня информированности 
различных категорий населения по вопросам физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- способствование дальнейшему формированию 
имиджа МОГО «Ухта», как спортивного муниципалитета; 

- внедрение первого этапа (в школах и ВУЗах) 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и включение 
нормативов ГТО в перечень соревнований  «Спорт  для  всех»; 

- обеспечение качества услуг в сфере культуры; 
- развитие взаимодействия между муниципальными 

учреждениями культуры, государственными учреждениями 
культуры и искусства Республики Коми; 

- активная работа по достижению неофициального 
статуса «Ухта – культурная столица Республики Коми». 

 

 

Приложение № 1 

Информация о достижении показателей эффективности и результативности деятельности руководителя администрации МОГО 
«Ухта», установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10, по форме, утвержденной согласно приложению 2 к решению 

Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 

№ п/п 

Наименование показателя 
эффективности и результативности 

деятельности руководителя 
администрации МОГО «Ухта», 

установленного в контракте 

Целевое значение 
показателя 

Значение показателя 
за 2013 год 

Значение показателя 

за 2014 год 

Пояснения по достижению (недостижению) 
установленного значения показателей 

1. Критерий 1 «Развитие экономического потенциала» 

1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций) 

процентов 63,51 65,43 Данный показатель характеризует зависимость 
доходов муниципального образования от 
безвозмездных и безвозвратных перечислений из 
бюджетов других уровней, а так же от поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 
Чем выше значение данного показателя, тем ниже 
степень финансовой  зависимости муниципального 
образования от региональных органов власти 

1.2. Прирост количества субъектов малого 
предпринимательства, 
зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального 
образования 

да/нет нет 

(-10,2 %) 

нет 

(-6,5 %) 

В 2014 г. наблюдается уменьшение количества 
малых предприятий (без микропредприятий) на 11 
единиц или 6,5 % по сравнению с 2013 годом (2013 
г. – 168 ед. субъектов малого предпринимательства; 
2014 г. – 157 ед.). 
Это обусловлено: 
- ликвидацией организаций в связи с прекращением 
предпринимательской деятельности; 
- снятием с учета в налоговом органе в связи с 
изменением места нахождения организации; 
- переход в другую категорию юридических лиц 
(микропредприятия, средние предприятия) 

1.3. Прирост оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность 
на территории муниципального 
образования, в постоянных ценах 

да/нет нет 

(-6,2 %) 

нет 

(-2,4 %) 

Оборот продукции и услуг, производимых малыми 
предприятиями, в отчетном году снизился на 312,5 
млн. руб. или на 2,4 % по сравнению с 2013 годом 
(в 2013 г. оборот составил 12819,2 млн. руб.; в 2014 
г. – 12506,7 млн. руб.). 
Снижение оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, 
предположительно, связано с сокращением 
расходов населения на товары и услуги, которые не 
являются необходимыми для повседневного 
пользования 

1.4. Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий, 
зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального 
образования 

да/нет нет 

(-12,6%) 

да 

(7,7 %) 

В 2014г. наблюдается прирост среднесписочной 
численности работников малых предприятий (без 
микропредприятий) на 347 человек или 7,7 % по 
сравнению с 2013 г. (2013 г. – 4510 человек, 2014 г. 
– 4857 человек), что обусловлено: 
- информированием населения в отношении 
трудового законодательства; 
- прозрачностью отчетности малых предприятий, 
легализацией «серой» заработной платы; 
- приемом на работу сотрудников 
ликвидированных предприятий. 
 

Комистат не выделят внешних совместителей, в 
связи с этим в расчете применяется 
среднесписочная численность  работников малых 
предприятий с внешними совместителями 

1.5. Оценка бизнес-сообществом общих 
условий ведения предпринимательской 
деятельности в муниципальном 
образовании 

баллов - - Методика определения количества баллов по 
данному показателю отсутствует. 
Запрос данной Методики направлен в 
Министерство экономического развития 
Республики Коми  

1.6. Оценка бизнес-сообществом 

эффективности реализации программы 
поддержки малого и среднего 

баллов - - Методика определения количества баллов по 
данному показателю отсутствует. 
Запрос данной Методики направлен в 
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предпринимательства в 
муниципальном образовании 

Министерство экономического развития 
Республики Коми 

1.7. Наличие утвержденной Дорожной 
карты внедрения на территории 
муниципального образования 
Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления в Республике 
Коми по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 

да/нет - нет Дорожная карта по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта на территории 
муниципального образования городского округа 
«Ухта» утверждена распоряжением администрации 
МОГО «Ухта» от 21 апреля  2015 г. № 177/1-р.  
Вместе с тем, реализация отдельных положений 
Дорожной карты уже была начата в 2014 году. 
Информация о внедрении муниципального 
инвестиционного стандарта на территории 
муниципального образования городского округа 
«Ухта» представлена в п.1.8.  

1.8. Внедрение основных требований 
Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления в Республике 
Коми по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 

да/нет - да В 2014 году на территории муниципального 
образования из 5 разделов Стандарта: 
 1 выполнен полностью: разработана и 

одобрена  решением  Совета  МОГО «Ухта»  
от 12.12.2014 г. № 329 Стратегия социально-

экономического развития муниципального 
образования городского округа «Ухта» на 
период до 2020 года. В разделе 
«Инвестиции» Стратегии содержится 
информация о реализации инвестиционных 
проектов в 2010-2013 годах, в разделе 
«Приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития МОГО «Ухта» на 
период до 2020 года» представлены 
инвестиционные проекты – точки роста 
муниципального образования; 

 3 выполнены частично: 
постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 29.12.2014 г. № 2707 «Об 
инвестиционной деятельности на территории 
МОГО «Ухта» утверждено Положение об 
инвестиционной деятельности на территории 
МОГО «Ухта».  
На главной странице портала администрации 
МОГО «Ухта» размещены:  

  баннер «Инвестиционный портал 
Республики Коми» со ссылкой на 
официальный сайт invest.rkomi.ru; 

 баннер «Интернет-приемная руководителя 
администрации МОГО «Ухта» со ссылкой 
на портал администрации МОГО «Ухта» 
http://mouhta.ru/adm/feedback/. 

Внедрение услуги сопровождения инвестиционных 
проектов на территории муниципального 
образования по принципу «одного окна» 
планируется в 2015 году после разработки 
Агентством инвестиционного развития РК 
методических рекомендаций 

1.9. Доля удовлетворенных заявлений на 
предоставление земельного участка для 
жилищного строительства в общем 
числе заявлений на предоставление 
земельного участка для жилищного 
строительства 

процентов 50 61 Увеличилось число поступлений заявлений 
граждан льготной категории на предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. В соответствии с 
Законом РК от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 
регулировании некоторых вопросов в области 
земельных отношений» не все граждане, имеющие 
трех и более детей, имеют право для постановки на 
учет для предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство. В связи 
с чем, были направлены письма об отказе в 
постановке их на учет 

1.10. Количество земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод: 
объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет, 
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

единиц  
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Разрешения на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию заявители получили в 
установленные сроки в соответствии с 
административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг: 
- «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства», утвержденного 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
25.07.2014            № 1313,  
- «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденного постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 24.06.2014 № 1026 

1.11. Выполнение графика строительства, 
реконструкции, ремонта социальных 
объектов муниципальной 
собственности на территории 
муниципального образования в 
установленные сроки, строительство 
которых осуществляется за счет средств 
субсидий из республиканского 

да/нет - да В отчетном году получено разрешение на  ввод 
объекта капитального строительства «Детские 
ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте в эксплуатацию  
№ 11305000-018.14 от 12.12.2014   
В рамках Соглашения  о предоставлении субсидий 
из республиканского бюджета Республики Коми 
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках  мероприятия по укреплению 

http://mouhta.ru/adm/feedback/
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бюджета материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций  подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образования в 
Республике Коми» Государственной программы 
Республики Коми «Развитие образования»  в 2014 
году  муниципальному образованию городского 
округа «Ухта» было выделено                17,16 млн. 
рублей  для ввода 131 новых мест в дошкольных 
организациях в 2014 году. В соответствии с 
приказом МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта» от 05.12.2014 № 01-

08/898 «Об открытии дополнительных возрастных 
групп в Муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях № 12,18,59,60,91»  
указанные выше места  открыты в соответствии со 
сроками Соглашения 

2. Критерий 2 «Общественно-политическая обстановка» 

2.1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан муниципального 
образования 

процентов - 95,4 Значение показателя  по данным Министерства 
национальной политики РК 

2.2. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, в 
общем количестве граждан 
муниципального образования 

процентов - 86,2 Значение показателя  по данным Министерства 
национальной политики РК 

2.3. Отсутствие или снижение 
зафиксированных фактов терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 

да/нет да да Факты терроризма и экстремизма на территории 
МОГО «Ухта» в 2013 – 2014 гг. не зафиксированы. 
11.07.2014 г. в дежурную часть Отдела МВД России 
по г. Ухте поступило сообщение о готовящемся 
взрыве в магазине «Кристина» в г. Ухта. По 
результатам проверки возбуждено уголовное дело    
№ 3827906 по признакам состава преступления, 
предусмотренным ст. 207 УК РФ 

2.4. Отсутствие или снижение 
зафиксированных фактов проявлений 
ксенофобии, этнической 
дискриминации, национальной и 
расовой нетерпимости, и других 
проявлений негативного отношения к 
лицам других национальностей и 
религиозных конфессий на территории 
муниципального образования 

да/нет да да Факты проявлений ксенофобии, этнической 
дискриминации, национальной и расовой 
нетерпимости, и других проявлений негативного 
отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий на территории МОГО 
«Ухта» в 2013 – 2014 гг. не зафиксированы. 
Проводятся регулярные встречи со священно - 

служителями,  различных религиозных конфессий 
и  с председателями национально  - культурных 
автономий по вопросам межконфессиональных 
отношений, профилактики ксенофобии и 
укреплению толерантности 

2.5. Место в рейтинге упоминаний глав 
(руководителей) администраций 
муниципальных образований в 
региональных средствах массовой 
информации 

место - - По данным Агентства Республики Коми по печати 
и массовым коммуникациям  рейтинг упоминаний 
в 2013 и 2014 гг. не составлялся 

3. Критерий 3 «Реализация указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. №№ 597, 599 и 600» 

3.1. Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в 
Республике Коми» 

да/нет да да План мероприятий («дорожная карта») реализуется 
в соответствии с распоряжением администрации 
МОГО «Ухта» от 23.06.2014 г. № 110/2-р «Об 
утверждении новой редакции плана мероприятий 
(«дорожной карты») по изменениям, направленным 
на повышение эффективности сферы культуры в 
МОГО «Ухта» 

3.2. Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по обустройству 
инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных или подлежащих 
предоставлению для индивидуального 
жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 

да/нет да да В рамках проекта «Индивидуальная застройка 
жилого района Нагорный (п.УРМЗ) с инженерными 
сетями» в Минархстрой РК направлены: 
 02.06.2014 г. - Паспорт инвестиционного 

проекта, предлагаемого для включения в 
адресную инвестиционную программу 
Республики Коми  с целью строительства 
распределительных сетей газоснабжения; 

 23.10.2014 г. -  заявка для участия в 
конкурсном отборе на 2015 год 
муниципальных образований в РК, в целях 
предоставления из республиканского 
бюджета Республики Коми субсидий 
местным бюджетам на реализацию 
инвестиционных проектов по обеспечению 
новых земельных участков инженерной и 
дорожной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства 

3.3. Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Переселение 

да/нет нет нет Многоквартирные дома для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда не введены в 

consultantplus://offline/ref=1E2BAEF83965848D97A8FCD3622B94F2AAB9144FBC925282008666F80FEEB4F
consultantplus://offline/ref=1E2BAEF83965848D97A8FCD3622B94F2AAB9144FBC905282008666F80FEEB4F
consultantplus://offline/ref=1E2BAEF83965848D97A8FCD3622B94F2AAB9144FBB935282008666F80FEEB4F
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граждан из аварийного жилищного 
фонда (жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке до 1 января 
2012 года аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их 
эксплуатации)» 

эксплуатацию из-за продления сроков 
строительства.  
В настоящее время переселение граждан не 
осуществлено 

3.4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в 
общей численности детей от 3 до 7 лет 

процентов 100 100 Услугами дошкольного образования в возрасте от  
3 до 7 лет охвачено  5740 детей (100% от 
потребности) 

3.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности 
детей данной возрастной группы 

процентов 55,50 58,00 Увеличение значения показателя  произошло за 
счёт  включения   в общее количество детей, 
охваченных дополнительными образовательными 
программами,  обучающихся, охваченных  
дополнительными образовательными программами 
на базе   общеобразовательных организаций 

3.6. Количество административных 
процедур при реализации 
инвестиционно-строительных проектов 
в сфере жилищного строительства 

единиц 7 7 Определяется в соответствии с постановлениями 
администрации МОГО «Ухта»: 
№ 37 от 15.01.2015; 

№ 2321 от 24.11.2014; 
№ 36 от 15.01.2015; 
№ 1313 от 25.07.2014; 
№ 1026 от 24.06.2014; 
№2322 от 24.11.2014 и др. 

3.7. Сроки прохождения административных 
процедур при реализации 
инвестиционно-строительных проектов 
в сфере жилищного строительства 

дней До 30 дней одна 
процедура 

До 30 дней одна 
процедура 

Определяется в соответствии с постановлениями 
администрации МОГО «Ухта»: 
№ 37 от 15.01.2015; 

№ 2321 от 24.11.2014; 
№ 36 от 15.01.2015; 
№ 1313 от 25.07.2014; 
№ 1026 от 24.06.2014; 
№2322 от 24.11.2014 и др. 

3.8. Расселенная площадь аварийного 
жилищного фонда в рамках 
республиканских адресных программ 

кв. метров 0 0 В виду того, что многоквартирные дома для 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда не введены в эксплуатацию из-за продления 
сроков строительства, показатель не выполнен 

3.9. Количество предоставленных 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в том числе для 
индивидуального жилищного 
строительства, семьям, имеющим трех 
и более детей 

единиц 1 3 В 2014 г. предоставлено 3 земельных участка в 
собственность семьям, имеющим трех и более 
детей, на основании списка граждан льготной 
категории, который формируется в соответствии с 
Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ 
«О регулировании некоторых вопросов в области 
земельных отношений»  
 

3.10. Достижение плановых значений 
показателей по объему ввода жилья 

да/нет да 

 

 

да 

 

 

В 2013г. планировалось ввести в эксплуатацию 27 
464 м2 общей площади жилья. Фактически в 2013г.  
за счет всех источников финансирования введено в 
эксплуатацию 29 586 м2 общей площади жилых 
домов, в том числе индивидуальными 
застройщиками 1 318,9 м 2. 

В 2014г. планировалось ввести в эксплуатацию 8 
940 м2 общей площади жилья. Фактически за 
отчетный год за счет всех источников 
финансирования введено в эксплуатацию 17544,75 
м2 общей площади жилых домов,  
в том числе индивидуальными застройщиками 
545,5 м2 

4. Критерий 4 «Эффективность кадровой политики» 

4.1. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования, расположенных на 
территории Республики Коми, в общем 
числе выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

процентов 43 43 C целью увеличения доли выпускников 
муниципальных образовательных учреждений, 
поступающих в учреждения среднего, высшего  
профессионального образования, расположенных 
на территории Республики Коми, в 
образовательных учреждениях на территории 
МОГО «Ухта» реализуется проект «Я – будущий 
педагог»  

4.2. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат об основном (о 
среднем) общем образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

процентов 97,44 99,29 Выпускники Ухты 2014 г.  показали высокие 
результаты   сдачи ЕГЭ  - по 12 предметам  из 12  
(выше средних показателей по Республике Коми). 
Улучшение значения показателя 4.2.  в  2014  г. по 
сравнению с 2013 г.  является следствием 
следующих мероприятий:   
- обеспечение   контроля   за допуском  учащихся  
11 (12) классов к государственной итоговой 
аттестации в образовательных учреждениях; 
- повышения  эффективности  принимаемых 
управленческих решений руководителями 
образовательных учреждений   в части обеспечения 
подготовки к государственной  итоговой  
аттестации  всех участников образовательных 
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отношений 

4.3. Наличие нарушений порядка 
проведения единого государственного 
экзамена участниками единого 
государственного экзамена, а также 
лицами, привлекаемыми к его 
организации и проведению 

единиц 2 1 В 2014 году зафиксировано  1 нарушение  порядка 
проведения  единого государственного экзамена  
участником  единого государственного экзамена  

4.4. Миграционный прирост (отток) 
трудоспособного населения в другие 
регионы России 

тыс. человек - 0,60 - 0,40 По данным Комистата 

4.5. Коэффициент напряженности на рынке 
труда 

единиц 0,09 0,09 По информации ГУ РК «Центр занятости населения 
города Ухты» коэффициент напряженности на 
рынке труда показывает какое число незанятых 
трудовой деятельностью граждан, состоящих на 
учёте в службе занятости, приходится на одну 
заявленную предприятиями вакансию, т.е. 
определяется соотношение спроса и предложения 
на рабочую силу. По муниципалитету  -  1 человек 
на одну вакансию, или 11 вакансий на одного 
человека  

5. Критерий 5 «Безопасность жизнедеятельности населения» 

5.1. Комплексный показатель по 
реализации мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального, 
газового и энергетического комплексов 
Республики Коми к работе в осенне-

зимний период 

процентов 100 100 Объекты жилищно-коммунального, газового и 
энергетического комплексов на территории МОГО 
«Ухта» к осенне - зимнему  периоду 2013-2014 

годов были подготовлены своевременно 

5.2. Отсутствие или снижение численности 
пострадавших при несчастных случаях 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 день и более и со 
смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих по отношению к 
предыдущему году 

да/нет да да По информации Государственной инспекции труда 
в РК численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 день и более (связанных с 
производством): 
в 2013 г. -  12 человек, 
в 2014 г. – 14 человек; 
со смертельным исходом (связанных с 
производством): 
в 2013 г. -  2 человек, 
в 2014 г. - 1 человек 

6. Критерий 6 «Оценка населением и обществом» 

6.1. Уровень удовлетворенности населения 
качеством дошкольного образования 
детей в муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

80,20 81,50 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.2. Уровень удовлетворенности населения 
качеством общего образования в 
муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

81,60 72,90 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения. 
Снижение показателя произошло по причине 
проведения  капитального ремонта двух 
общеобразовательных организаций (МОУ «СОШ 
№ 3», МОУ «СОШ № 2) и перехода обучающихся 
на период ремонтных работ в МОУ «СОШ № 16», 
МОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ № 20». Таким 
образом, на период ремонтных работ  ухудшились  
условия обучения в  пяти образовательных 
организациях (общая стеснённость, наличие второй 
смены, удалённость от места проживания) 

6.3. Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного 
образования детей в муниципальном 
образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

74,60 71,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения. 
В настоящее время в одном из крупных 
учреждений дополнительного образования 
(МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. 
Карчевского»)    отсутствует возможность 
проведения занятий для обучающихся в 
спортивном зале, культурно - массовых 
мероприятий в зрительном зале, репетиций  на 
большой сцене по причине  несоответствия 
указанных помещений  современным 
требованиям и нормам 

6.4. Уровень удовлетворенности населения 
условиями для занятий физкультурой и 
спортом в муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

64,70 63,70 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.5. Уровень удовлетворенности населения 
жилищно-коммунальными услугами в 
муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

33,90 38,50 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.6. Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг в 

процентов от числа 
опрошенных 

71,0 71,0 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
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РЕШЕНИЕ № 407 от 18 июня 2015 года. 
О назначении выборов депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» 5-го созыва 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002      № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 
88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», пунктом 3 
части 2 статьи 30 Устава муниципального образования городского 
округа «Ухта» Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» 5-го созыва на 13 сентября 
2015 года. 

2. Решение подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и вступает в силу 
со дня официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 
законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

РЕШЕНИЕ № 408 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» «О 

бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» от 12.12.2014  № 361 

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

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 
361 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1) В статье 1: 
а) в пункте 3 цифру «39 540 927» заменить цифрой 

«38 655 068», цифру «78 602 303» заменить цифрой «80 277 073»; 
б) пункт 4 исключить. 

2) Дополнить статьёй 20.1. следующего содержания: 
«Статья 20.1 

Суммы авансовых платежей, предусматриваемых 
получателями средств бюджета МОГО «Ухта» при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) по строительству жилья 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 
пределах доведенных им в установленном порядке лимитов 

сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания) в 
муниципальном образовании 

Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.7. Уровень удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процентов от числа 
опрошенных 

40,0 42,90 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.8. Уровень удовлетворенности населения 
организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном 
образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

24,00 22,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.9. Уровень удовлетворенности населения 
качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

10,00 12,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.10. Уровень удовлетворенности населения 
уровнем организации теплоснабжения 
(снабжения населения топливом) в 
муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

71,00 65,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.11. Уровень удовлетворенности населения 
уровнем организации водоснабжения 
(водоотведения) в муниципальном 
образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

60,00 64,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.12. Уровень удовлетворенности населения 
уровнем электроснабжения в 
муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

71,00 74,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.  
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.13. Уровень удовлетворенности населения 
уровнем организации газоснабжения в 
муниципальном образовании 

процентов от числа 
опрошенных 

85,00 85,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.14. Уровень удовлетворенности населения 
деятельностью руководителя 
администрации муниципального 
образования городского округа 

процентов от числа 
опрошенных 

25,00 22,00 По данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми.   
Значение показателя основывается на 
социологическом опросе населения 

6.15. Уровень удовлетворенности качеством 
предоставления социальных услуг 
муниципальными учреждениями, в 
отношении которых проведена 
независимая оценка качества их работы 
в отчетном году 

процентов от числа 
опрошенных 

- - По информации Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми установлен 
срок представления информации о значениях по 
показателю № 6.15 «Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления социальных услуг 
муниципальными учреждениями, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества их 
работы в отчетном году» Перечня начиная с итогов 
деятельности за 2015 год 
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бюджетных обязательств, перечисляются в сроки определенные 
соответствующим муниципальным контрактом (договором) на 
счет, открытый Финансовому управлению администрации МОГО 
«Ухта» в учреждении Центрального банка Российской Федерации. 

Операции по зачислению и списанию средств на счете, 
указанном в абзаце первом настоящей статьи, отражаются на 
лицевых счетах, открытых исполнителям по муниципальным 
контрактам (договорам) в Финансовом управлении администрации 
МОГО «Ухта» в порядке, установленном Финансовым управлении 
администрации МОГО «Ухта». 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых 
счетах, указанных в абзаце втором настоящей статьи, 
осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты 
обязательств по расходам исполнителей по муниципальным 
контрактам (договорам), источником финансового обеспечения 
которых являются указанные средства, после предоставления 
документов, подтверждающих возникновение указанных 
обязательств в порядке, установленном Финансовым управлением 
администрации МОГО «Ухта».».  

3)  Приложение 6 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 18 июня 2015 года № 408 

«О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Сумма  
(рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАН
ИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 0,00 0,00 

 

01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты 
кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 474 000 000,00 474 000 000,00 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Сумма  
(рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций 
бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации 474 000 000,00 474 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение 
кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации - 474 000 000,00 - 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение 
бюджетами 
городских округов 
кредитов от 
кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации - 474 000 000,00 - 474 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные 
кредиты от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение 
бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение 
бюджетных 
кредитов, 
полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение 
бюджетами 
городских округов 
кредитов от других 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение 
остатков средств на 
счетах по учету 
средств бюджетов 0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

- 

3 506 133 550,00 

- 

3 567 593 250,00 

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

- 

3 506 133 550,00 

- 

3 567 593 250,00 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

- 

3 506 133 550,00 

- 

3 567 593 250,00 

01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

- 

3 506 133 550,00 

-

3 567 593 250,00 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

Сумма  
(рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 3 506 133 550,00 3 567 593 250,00 

01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 3 506 133 550,00 3 567 593 250,00 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 3 506 133 550,00 3 567 593 250,00 

01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

 

3 506 133 550,00 

 

3 567 593 250,00 

 

РЕШЕНИЕ № 409 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменений в Порядок ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 

 

В соответствии со статьями 3, 9, 31 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 53 Устава МОГО «Ухта» Совет 
муниципального образования городского округа  «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок ведения бюджетного процесса в МОГО 
«Ухта», утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.05.2008 № 174,  следующие изменения: 
1.1. Раздел II «Общие положения о доходах бюджета 

городского округа» части II «Бюджетное устройство 
городского округа» дополнить статьёй 8.1 
следующего содержания: 

«Статья 8.1 Реестр источников доходов городского округа 

1. Финансовый орган обязан вести реестр источников 
доходов городского округа. 

2. Общие требования к составу информации, порядку 
формирования и ведения реестра источников доходов городского 
округа определяются Правительством Российской Федерации. 

3. Под реестром источников доходов городского округа 
понимается свод информации о доходах бюджета городского 
округа по источникам доходов, формируемой в процессе 
составления, утверждения и исполнения бюджета городского 
округа, на основании перечня источников доходов Российской 
Федерации. 

4. Реестр источников доходов городского округа 
формируется и ведётся в порядке, установленном администрацией 
округа.  

5. Реестр источников доходов городского округа 
представляется в Министерство финансов Республики Коми в 
порядке, установленном Правительством Республики Коми.»; 

1.2. В разделе III «Общие положения о расходах бюджета 
городского округа» части II «Бюджетное устройство городского 
округа»: 

1) в статье 10: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальное задание на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
формируется в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа в качестве 
основных видов деятельности в порядке, установленном 
администрацией городского округа.»; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1 Порядок формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных работ и услуг, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
устанавливается администрацией городского округа с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.»; 

2) в статьях 13, 13.1 слова «Бюджетного кодекса» 
заменить словами «Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

3) в статье 16: 
а) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего 

содержания: 
«2.1 Средства резервного фонда администрации округа 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

2.2 Бюджетные ассигнования резервного фонда 
администрации округа, предусмотренные в составе бюджета 
городского округа, используются по решению администрации 
округа.»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации округа прилагается к годовому 
отчету об исполнении бюджета городского округа.»; 

4) в пункте 3 статьи 18 слова «устанавливается 
муниципальным правовым актом администрации округа» 
заменить словами «устанавливается администрацией округа»; 

1.3. В главе 1 «Составление, рассмотрение и утверждение 
решения о бюджете городского округа. Внесение изменений в 
бюджет городского округа» раздела VI «Основы бюджетного 
процесса» части III «Бюджетный процесс»: 

1) в статье 24 слова «установленном муниципальным 
правовым актом администрации округа» заменить словами 
«установленном администрацией округа»; 

2) статью 28 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

«Совет округа вправе осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Совета округа.»; 

3) в статье 32: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Пояснительная записка к проекту бюджета городского 

округа (включая приложение с распределением бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета)»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Паспорта (проекты паспортов) муниципальных 

программ, проекты изменений указанных паспортов.»; 
в) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Реестр источников доходов бюджета городского 

округа.»; 
1.4. В  главе 2 «Исполнение бюджета городского округа» 

раздела VI «Основы бюджетного процесса» части III «Бюджетный 
процесс»: 

1) в статье 35: 
а) в пункте 3 слова «осуществляется финансовым органом» 

заменить словами «осуществляется руководителем финансового 
органа»; 

б) пункт 3 дополнить третьим абзацем следующего 
содержания: 

«В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа без внесения изменений в решение о бюджете городского 
округа в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»; 

в) в пункте 4 слова «утверждаются финансовым органом» 
заменить словами «утверждаются руководителем финансового 
органа»; 
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г) пункт 5 после слов «росписи по расходам» дополнить 
словами «и лимитов бюджетных обязательств»; 

д) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Решением о бюджете городского округа могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения в решение 
о бюджете городского округа в соответствии с решением 
руководителя финансового органа.»; 

2) в пункте 1 статьи 36 слова «Бюджетного кодекса» 
заменить словами «Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

1.5.  В  главе 3 «Составление, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчётности» раздела VI «Основы бюджетного 
процесса» части III «Бюджетный процесс»: 

1) в пункте 5 статьи 38 число «1» заменить словом 
«первый», число «9» заменить словом «девять»; 

2) в статье 39: 
а) в пункте 3 слова «Бюджетного кодекса» заменить 

словами «Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
б) подпункты 2) и 6) пункта 9 исключить; 
1.6. В части IV «Муниципальный финансовый контроль. 

Общие положения о бюджетных нарушениях и применении мер 
принуждения»: 

1) в статье 40 слова «Бюджетного кодекса» заменить 
словами «Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 

2) статью 41 исключить; 
3) в статье 46: 
а) в пункте 1 слова «Бюджетным кодексом» заменить 

словами «Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 
б) в пункте 2 слова «Бюджетного кодекса» заменить словами 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
в) в пункте 3 слова «Бюджетным кодексом» заменить словами 

«Бюджетным кодексом Российской Федерации». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением 
положений, для которых частью 3 настоящего решения 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Положения пункта 1.1., абзаца 6 подпункта 3 пункта 1.3., 
абзацев 6 и 7 подпункта 1 пункта 1.4., абзаца 3 подпункта 
2 пункта 1.5 части 1 настоящего решения вступают в силу 
с 01 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 
экономическим вопросам,  предпринимательской и 
антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета 
МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 410 от 18 июня 2015 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
09.10.2009 № 359 «Об учреждении Финансового управления 
администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Совет  муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 09.10.2009 
№ 359 «Об учреждении Финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 
следующие изменения: 

Пункт 2 раздела 2 «Основные задачи и функции 
Управления» Положения о Финансовом управлении 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 
09.10.2009 № 359, дополнить пунктами 17.1), 17.2) и 17.3) 
следующего содержания: 

«17.1) формирует и ведёт реестр источников доходов 
бюджета МОГО «Ухта»; 

17.2) утверждает перечень кодов видов источников 
финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», главными 
администраторами которых являются органы местного 
самоуправления МОГО «Ухта» и (или) находящиеся в их ведении 
казённые учреждения; 

17.3) осуществляет операции по управлению остатками 
средств на едином счёте по учёту средств бюджета МОГО 
«Ухта»;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением положений, для которых частью 3 
настоящего решения установлен иной срок вступления их в силу. 

3. Положения абзацев третьего и четвертого пункта 1 
настоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
  

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 411 от 18 июня 2015 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», Порядком управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 
Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет  муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов, утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 следующие изменения:  
 1.1. Раздел I «Объекты муниципального имущества, 
подлежащие приватизации» дополнить позициями 34-42 

следующего содержания: 
« 

consultantplus://offline/ref=055BC39DE3A769927987F004A8162D70FD253B546114C78172A6C28467O5JEN
consultantplus://offline/ref=525E5D2D9F58A25E23FB8D927E96CACA67B1A9E9690F8437D658A24E7622558FX2K0N
consultantplus://offline/ref=525E5D2D9F58A25E23FB8D927E96CACA67B1A9E9690F8437D658A24E7622558F20136ADE50FF8517A584FDXDKBN
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34 

Нежилое 
помещение/1 
этаж – 

Нежилое 
помещение 
№1.001 
(номера 
помещений на 
поэтажном 
плане 1-8) 

Республика 
Коми, 
г.Ухта,  
ул. 40 лет 
Коми 
АССР, д.5 

1963 72,4 

III-IV 

кварта
лы 

2015 

года 

35 

Нежилые 
помещения, 
назначение: 
нежилое, этаж 
6, номера на 
поэтажном 
плане 22, 23, 
24 

Республика 
Коми, 
г.Ухта,  
пр.Строите
лей, д.1 

1974 37,6 

III-IV 

кварта
лы 

2015 

года 

36 

Молочная 
кухня, 
назначение: 
нежилое, 1-

этажный, 
инв.№ 
010500355, 

лит.Б 

Республика 
Коми, 
г. Ухта, 
ул.Дзержин
ского, 30 

1977 677,8 

III-IV 

кварта
лы 

2015 

года 

37 

Нежилое 
здание – 

Администрати
вное здание 

Республика 
Коми, 
г. Ухта, 
ул.Оплесни
на, д.4 

1939 796,1 

III-IV 

кварта
лы 

2015 

года 

38 

Штаб, 
назначение: 
нежилое 
здание, 2-

этажный 

Республика 
Коми, 
г.Ухта, 
ул.Линейна
я, д.6 

1970 1 005,4 

III-IV 

кварта
лы 

2015 

года 

(пункт
ы с  38 
по 42 

–  

один 
лот) 

39 

Хранилище 
для техники, 
назначение: 
нежилое 
здание, 2-

этажный 

Республика 
Коми, 
г.Ухта, 
ул.Линейна
я, д.6 

1969 1 516,6 

40 

Кузнечно-

сварочный 
цех, 
назначение: 
нежилое 
здание, 1-

этажный 

Республика 
Коми, 
г.Ухта, 
ул.Линейна
я, д.6 

1977 64,2 

41 

Контрольно-

пропускной 
пункт №1, 
назначение: 
нежилое 
здание 

Республика 
Коми, 
г.Ухта, 
ул.Линейна
я, д.6 

1984 25,8 

42 

Контрольно-

пропускной 
пункт №2, 
назначение: 
нежилое 
здание,  
1-этажный 

Республика 
Коми, 
г.Ухта, 
ул.Линейна
я, д.6 

1984 18 

»; 
1.2. Дополнить разделом II «Продажа доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью» в следующей 
редакции: 
« 

II. Продажа доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 

  № 

п/п 

Наименование 
юридического лица,  

его адрес 

Размер доли в 
уставном 
капитале, 
которым  

Срок  
приватизац

ии 

владеет МОГО 
«Ухта» 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Ухтахлеб», 
Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Печорская, 
д.34 

100% 

III-IV 

квартал
ы 

2015 

года 

                    ». 
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 412 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменения в Методику расчета арендной платы за 

муниципальное имущество МОГО «Ухта», утвержденную 
решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 153 

В соответствии со статьей 50 Устава МОГО «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в Методику расчета арендной платы за 
муниципальное имущество МОГО «Ухта», утвержденную 
решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008  № 153, в таблице 
пункта 1.6.1. позицию 

« 

0,5 ветклиники; общественные организации, движения, 
партии, союзы, объединения, профсоюзы; 
образовательная деятельность (кроме автошкол и 
муниципальных образовательных учреждений); 
тренажерные залы и спортивно-оздоровительные 
центры; творческие мастерские (художников, 
скульпторов и т.п.); ритуальные услуги, залы 

компьютерных игр; компьютерные клубы; 
автостоянки, парикмахерские, косметические салоны, 
педикюр 

» 

изложить в следующей редакции: 
« 

0,5 ветклиники; общественные организации, движения, 
партии, союзы, объединения, профсоюзы; 
образовательная деятельность (кроме автошкол и 
муниципальных образовательных учреждений); 
тренажерные залы и спортивно-оздоровительные 
центры; творческие мастерские (художников, 
скульпторов и т.п.); ритуальные услуги, залы 
компьютерных игр; компьютерные клубы; 
автостоянки, парикмахерские, косметические салоны, 
педикюр, кинотеатры 

». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ № 413 от 18 июня 2015 года. 
О  внесении изменений в Порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО 

«Ухта» от 06.03.2008 № 152  
 

В целях повышения качества предоставляемых 
потребителям услуг и при-влечения инвестиций, обеспечения 
эффективного использования муниципального имущества на 
условиях концессионных соглашений, регулирования 
взаимоотношений органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Ухта» при их 
заключении; руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 6 статьи 41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта»,  Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности МОГО «Ухта», 
утвержденный решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 06.03.2008 № 152 (далее – Порядок), 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.2 Порядка подпунктом 2.2.16. 
следующего содержания: 

«2.2.16. принимает решение о заключении концессионного 
соглашения в отношении муниципального имущества; определяет 
порядок взаимодействия органов местного самоуправления, их 
структурных подразделений, муниципальных предприятий и 
учреждений при организации мероприятий по передаче 
муниципального имущества по концессионному соглашению; 
подписывает от имени муниципального образования городского 
округа «Ухта» концессионные соглашения. Решение о заключении 
концессионного соглашения в отношении муниципального 
имущества принимается руководителем администрации  МОГО 
«Ухта» после согласования с Советом МОГО «Ухта» перечня 
имущества, предлагаемого к переда-че по концессионному 
соглашению.»; 

1.2. Дополнить пункт 7.2.4 Порядка абзацем пятым 
следующего содержания: 

«Единовременный платеж за право заключить договор 
аренды оплачивается в бюджет в срок не позднее 7 рабочих дней 
со дня размещения организатором торгов на официальном сайте 
торгов протокола рассмотрения заявок на участие (в случае, если 
торги признаны не состоявшимися по причине поступления 
единственной заявки или по причине признания только одного 
заявителя участником аукциона) либо протокола аукциона.»; 

1.3. Дополнить пункт 7.2.7 Порядка абзацем пятым 
следующего содержания: 

«Арендная плата оплачивается арендаторами ежемесячно, 
до 3-го числа месяца, следующего  за отчетным,  по реквизитам, 
указанным в договоре.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законодательства, депутатской этики и местного само-управления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ № 414 от 18 июня 2015 года. 
Об утверждении Порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 
предоставляемые в аренду без торгов 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 и 
статьёй 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Республики Коми от 01.03.2015 № 
90 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 
Республики Коми, и земельные участки на территории Республики 
Коми, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
предоставляемые в аренду без торгов, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта»: 

- от 14.05.2008 № 167 «Об арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
расположенные на территории МОГО «Ухта»; 

- от 30.09.2008 № 228 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 167 «Об арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
расположенные на территории МОГО «Ухта»; 

- 25.06.2009 № 338 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 167 «Об арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
расположенные на территории МОГО «Ухта»; 

- 25.07.2012 № 130 «О внесении изменений в решение 
Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 167 «Об арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
расположенные на территории МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

Утвержден  
 решением Совета МОГО «Ухта» 

от  18 июня 2015г. № 414 

(Приложение) 
 

ПОРЯДОК 

определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования 

городского округа «Ухта», предоставляемые в аренду без 
торгов 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, расположенные на территории 
МОГО «Ухта», предоставляемые в аренду без торгов (далее – 

Порядок). 
2. Размер арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, расположенных на 
территории МОГО «Ухта», предоставленных в аренду без торгов, 
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определяется в процентном отношении от кадастровой стоимости 
земельного участка или в соответствии со ставками арендной 
платы. 

3. При предоставлении земельного участка в аренду без 
торгов для целей, указанных в настоящем пункте, годовая арендная 
плата определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и устанавливается в размере: 
1) 0,3% в отношении: 

- земельного участка, предоставленного для жилищного 
строительства или комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого или социального 
использования, для освоения территории в целях строительства 
жилья экономического класса; 

- земельного участка в случае заключения договора аренды 
такого земельного участка с лицом, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории, если земельный участок 
образован в границах застроенной территории, подлежащей 
развитию; 

- земельного участка, предоставленного гражданину, 
имеющему в соответствии с федеральными законами, законами 
Республики Коми право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков; 

2) 1,5% в отношении: 
- земельного участка при заключении договора аренды 

такого земельного участка с лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

- земельного участка, предоставленного (занятого) для 
размещения инфраструктуры речных портов, перегрузочных 
комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов 
отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность 
судоходства; 

3) 0,01% в отношении: 
- земельного участка, предоставленного в аренду без торгов 

физическому или юридическому лицу, имеющему право на 
освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

- земельного участка, предоставленного в аренду без торгов 
физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой 
базы при уплате земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая 
база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму 
принимается равной нулю; 

- земельного участка, предоставленного в аренду без торгов 
физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой 
базы при уплате земельного налога в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер 
налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом 
ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной 
платы, равной размеру такого вычета; 

- земельного участка в случае заключения договора аренды 
такого земельного участка с лицами, которым находящиеся на 
неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в 
них принадлежат на праве оперативного управления; 

- земельного участка для размещения автомобильных дорог, 
в том числе их конструктивных элементов и дорожных 
сооружений, производственных объектов (сооружений, 
используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании 
автомобильных дорог); 

4) 3% в отношении земельного участка, предоставленного 
субъектам малого предпринимательства, отнесенным в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым 
предприятиям (далее - субъекты малого предпринимательства), и 
индивидуальным предпринимателям для размещения 
производственных зданий, предназначенных для переработки 
сырья и материалов, производства товаров и продукции; 

5) 1,4% в отношении земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения линий связи, в том числе линейно-

кабельных сооружений; 
6) 0,7% в отношении: 
- земельного участка, предоставленного (занятого) для 

размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод; 

- земельного участка, предоставленного (занятого) для 
размещения вертодромов и посадочных площадок (за 
исключением объектов, расположенных на территории 
аэродромов, аэропортов); 

- земельного участка, предоставленного для строительства 
или реконструкции объекта, включенного в проект 
государственно-частного партнерства или полученного в рамках 
концессионного соглашения; 

7) 1,2% в отношении земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения объектов единой системы организации 
воздушного движения (за исключением объектов, расположенных 
на территории аэродромов, аэропортов); 

8) 0,3% в отношении земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения объектов, непосредственно 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, в том числе полигонов; 

9) 2% в отношении земельного участка, предоставленного 
недропользователю для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 

10) 1% в отношении земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения гидроэлектростанций, 
гидроаккумулирующих электростанций; других электростанций, 
используемых возобновляемые источники энергии; сооружений и 
объектов, в том числе относящихся к гидротехническим 
сооружениям, обслуживающих указанные электростанции; 

11) 0,5% в отношении земельного участка, 
предоставленного (занятого) для размещения объектов спорта. 

4. При переоформлении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков годовой размер арендной платы устанавливается в 
размере: 

- 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков; 

- 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также 
арендуемых земельных участков субъектами малого 
предпринимательства и индивидуальными предпринимателями; 

- 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

5.Годовая арендная плата устанавливается в отношении 
земельных участков, которые предоставлены без проведения 
торгов для размещения: 

- инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и 
необщего пользования - в размере 11,31 руб./га в год; 

- для размещения объектов электроэнергетики (за 
исключением генерирующих мощностей) - в размере 0,26 руб. за 
кв.м; 

- объектов Единой системы газоснабжения, газопроводов и 
иных трубопроводов аналогичного назначения, их 
конструктивных элементов и сооружений, являющихся 

consultantplus://offline/ref=931C56603FAE4031B5A1BBA4CDF3BF11FC5F3CA388DF2EA23C4F23AFB656j8N
consultantplus://offline/ref=931C56603FAE4031B5A1BBA4CDF3BF11FC5C3FA587D32EA23C4F23AFB656j8N
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неотъемлемой технологической частью указанных объектов, - в 
размере 0,01 руб. за кв.м; 

- тепловых станций, обслуживающих их сооружений и 
объектов - в размере 3,2 руб. за кв.м; 

- аэродромов и аэропортов, а также вертодромов, 
посадочных площадок, объектов единой системы организации 
воздушного движения, расположенных на территории аэродромов 
и аэропортов, автодромов и пляжей - в размере 0,05 руб./кв.м в год; 

- сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих эфирную наземную трансляцию 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
радиоканалов, - в размере 0,01 руб. за кв.м. 

6. Годовая арендная плата рассчитывается в соответствии со 
ставками арендной платы в отношении земельных участков, не 
указанных в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка, по следующей 
формуле: 
 

А = КС x С x К, где: 
 

А - годовой размер арендной платы (руб.); 
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.); 
С - ставка арендной платы земельного участка; 
К - коэффициент, отражающий категорию арендатора. 
6.1. Ставка арендной платы земельного участка (С) 
устанавливается по виду его разрешенного использования в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку. 
6.2 Коэффициент, отражающий категорию арендатора (К), 
устанавливается в размере 1, за исключением следующих 
категорий: 
 

Категория арендатора К 

Юридические и физические лица, 
которым предоставлен земельный участок 
в составе земель сельскохозяйственного 
назначения площадью: 

 

свыше 20 га до 50 га включительно 0,7 

свыше 50 га до 200 га 
включительно 

0,5 

свыше 200 га 0,3 

Юрёдические и физические лица, 
которым предоставлен земельный участок 
для строительства объекта 

0,5 

(действует с даты 
заключения 

договора аренды 
земельного участка 
в течение пяти лет) 

Юридические и физические лица, 
которым предоставлен земельный участок 
для строительства объекта, в случае, если 
объект недвижимости на 
предоставленном земельном участке не 
введен в эксплуатацию по истечении пяти 
лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка 

2 

Юридические и физические лица, 
которым предоставлен земельный участок 
для размещения объектов торговли и 
почты на территории поселков городского 
округа                                          

0,3 

 

7. Арендная плата подлежит оплате: 
1) юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям равными долями поквартально – не позднее 25 
числа последнего месяца квартала; 

2) физическими лицами за первое полугодие – не позднее 25 
июня текущего года, за второе полугодие - не позднее 25 декабря 
текущего года. 

8. Расчет арендной платы является обязательным 
приложением к договору аренды земельного участка. 

9. Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке 
размера арендной платы осуществляется в следующих случаях: 

1) в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка или ставки арендной платы земельного участка, 
установленной настоящим Порядком; 

2) в случае перевода земельного участка из одной категории 
земель в другую и (или) изменения разрешенного использования 
земельного участка; 

3) в связи с изменением коэффициента, отражающим 
категорию арендатора установленного настоящим Порядком; 

4) в случае, если законодательством будет установлен иной 
порядок исчисления арендной платы за земельные участки; 

5) в случае, установленном пунктом 10 настоящего Порядка. 
Арендная плата за земельный участок подлежит перерасчету в 
указанных в настоящем пункте, за исключением подпункта 5, 
случаях со дня вступления в силу соответствующего решения. 

10. При заключении договора аренды земельного участка, в 
соответствии с которым арендная плата рассчитана на условиях, 
установленных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, арендная 
плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды. 

В случае, если заключен договор аренды земельного 
участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на 
условиях, установленных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, 
индексация арендной платы такого земельного участка с учетом 
размера уровня инфляции не проводится. 
 

Приложение 

к Порядку определения размера  
арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности  
муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

предоставляемые в аренду  без торгов 

 

 

СТАВКА 

арендной платы земельного участка (С)  

№ 

Вид разрешенного 
использования земельных 

участков 

Ставка 
арендной платы 

земельного 
участка (С) 

1 ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

1.1 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки, в 
т.ч. общежития предприятий 

0,001 

1.2 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой 
застройки, общежитий 
предприятий, индивидуальной 
жилой застройки, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) 

0,01 
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1.3 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок: 

 

1.3.1 

земельные участки для размещения 
гаражей (индивидуальных и 
кооперативных), используемых 
для личных нужд, не связанных с 
предпринимательской 
деятельностью 

0,015 

1.3.2 

земельные участки для размещения 
гаражей и автостоянок, 
используемых организациями, не 
связанных с коммерческой 
деятельностью 

0,65 

1.3.3 

земельные участки для размещения 
гаражей и автостоянок, 
используемых в коммерческих 
целях (в том числе и стоянки такси) 

0,20 

1.4 

Земельные участки, 
предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и 
огородничества 

0,010 

1.5 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания: 

 

1.5.1 
для размещения объектов 
торговли, в том числе рынков 

0,2 

1.5.2 
для размещения торговых киосков 
и павильонов 

0,7 

1.5.3 

для размещения объектов 
общественного питания, за 
исключением пункта 1.5.4 

0,05 

1.5.4 
для размещения объектов бытового 
обслуживания 

0,03 

1.5.5 
земельные участки ресторанов, 
кафе, баров 

0,15 

1.5.6 

земельные участки для размещения 
объектов технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и 
оборудования 

0,039 

1.5.7 
земельные участки для размещения 
автозаправочных станций 

0,28 

1.6 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
гостиниц и иных мест для 
временного проживания 

0,015 

1.7 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и 
коммерческого назначения: 

 

1.7.1 

земельные участки для размещения 
объектов организаций, 
занимающихся банковской и 
страховой деятельностью 

0,15 

1.7.2 

земельные участки для размещения 
административно-офисных зданий, 
административно-бытовых 
корпусов 

0,13 

1.8 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного 
назначения 

0,121 

1.9 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-

технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок: 

 

1.9.1 

земельные участки для размещения 
производственных и 
административных объектов 
промышленности 

0,1 

1.9.2 

земельные участки для размещения 
материально-технического и 
продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок 

0,15 

1.9.3 
земельные участки для размещения 
типографий 

0,1 

1.9.4 
земельные участки для размещения 
объектов коммунального хозяйства 

0,115 

1.9.5 
земельные участки птицефабрик, 
хлебозаводов, хлебопекарен 

0,055 

1.9.6 

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов транспорта 

10 

1.9.7 

земельные участки для размещения 
разгрузочно-погрузочных 
площадок 

0,1 

1.10 

Земельные участки, 
предназначенные для 
эксплуатации, содержания, 
строительства объектов 
транспорта, энергетики и связи: 

 

1.10.1 

земельные участки, 
предназначенные для 
эксплуатации, содержания, 
строительства объектов, в случае 
если не установлен размер 
арендной платы для земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности 
Российской Федерации 

0,309 

1.10.2 

временные вахтовые поселки (не 
капитальные) для строительства и 
обслуживания линейных объектов 
(газопроводов, нефтепроводов) 

0,015 

1.11 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
автодорожных вокзалов 

0,15 

1.12 

Земельные участки, 
предназначенные для 
сельскохозяйственного 
использования 

0,3 

1.13 

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
административных зданий, 
объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, 
религии, здания почтовой связи 

0,015 

2 
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

2.1 

Земельные участки для 
размещения производственных и 
административных зданий, 
сооружений и обслуживающих их 
объектов, в целях обеспечения 
деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов 
промышленности 

0,559 

2.2 

Земельные участки под объектами 
дорожного сервиса, размещенные 
на полосах отвода автомобильных 
дорог 

0,15 

2.3 

Земельные участки для 
размещения автозаправочных 
станций 

3,27 

2.4 

Земельные участки, 
предназначенные для объектов 
нефтяной и газовой 
промышленности, в случае если не 

29 
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установлен размер арендной платы 
для земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Российской 
Федерации 

3 
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

3.1 

Земли сельскохозяйственного 
назначения, пригодные под пашни, 
сенокосы, пастбища 

0,025 

3.2 

Земли сельскохозяйственного 
назначения, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

0,026 

3.3 
Прочие земли 
сельскохозяйственного назначения 

0,026 

3.4 
Садоводческие, огороднические и 
дачные объединения 

0,003 

4 
ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 
ОБЪЕКТОВ 

4.1 

Земельные участки, на которых 
размещены лечебно-

оздоровительные объекты; 
земельные участки, используемые 
для рекреационного назначения 

0,015 

 

Примечание: При предоставлении земельных участков для 
строительства (за исключением земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства или комплексного 
освоения в целях жилищного строительства), применяются ставки 
арендной платы, установленные в настоящем Приложении в 
зависимости от вида использования земельного участка. 

 

РЕШЕНИЕ № 415 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» 

от 04.09.2013 № 232 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в собственности МОГО «Ухта», либо земельных 
участков, право государственной собственности на которые 

не разграничено, или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ:  

1.Внести следующие изменения в решение Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 232 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности МОГО «Ухта», либо земельных 
участков, право государственной собственности на которые не 
разграничено, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков»: 

1) В преамбуле слова «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
исключить. 

2) В пункте 1 Порядка организации и проведения торгов по 
продаже земельных участков, находящихся в собственности 
МОГО «Ухта», либо земельных участков, право государственной 
собственности на которые не разграничено, или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

232, (далее – Порядка), слова «Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808,» исключить. 

3. Порядок дополнить пунктом 10 следующего содержания:  
«10. Оплата победителем торгов оставшейся части цены 

продажи земельного участка (за вычетом задатка) по договору 
купли-продажи земельного участка производится в течение 10 
дней с даты заключения договора купли-продажи земельного 
участка. 

Арендная плата победителем торгов по продаже права на 
заключение договора аренды (за вычетом задатка) по договору 
аренды земельного участка производится не позднее 25 числа 
последнего месяца квартала.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 416 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО 
«Ухта» от 17.03.2015 о результатах публичных слушаний 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», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования 
г. Ухта, пгт. Шудаяг в редакции согласно приложению к 
настоящему решению: 

1.1. исключить границы территориальной зоны ЖЗ 102 (зона 
среднеэтажной жилой застройки) путем образования зоны ЖЗ 103 

(зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Севастопольская; 

1.2. изменить границы территориальной зоны ОДЗ 212 
(общественно-деловая зона) путем выделения ее части в зону ЖЗ 
103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30, д. 32; 

1.3.  исключить границы территориальной зоны ЖЗ 101 
(зона многоэтажной жилой застройки) путем образования зоны ЖЗ 
102 (зона среднеэтажной жилой застройки) по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, квартал между ул. Оплеснина, ул. 40 лет Коми 
АССР, пр. Ленина, ул. Октябрьская; 



1.4. исключить границы территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем образования зоны ЖЗ 102 

(зона среднеэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, квартал между ул. 40 лет Коми АССР, ул. Дзержинского, ул. 
Оплеснина, пр. Космонавтов; 

1.5. изменить границы территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону ЖЗ 
103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 4, д. 6, д. 8. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 

МОГО «Ухта». 
Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 417 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 17.03.2015 о результатах публичных 
слушаний 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», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования пгт. Водный в  
редакции согласно Приложению к настоящему решению: 

1.1. изменить границы территориальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону ЖЗ 
103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, пер. Школьный; 

1.2. изменить границы территориальной зоны ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону ЖЗ 
103 (зона малоэтажной жилой застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, в районе домов 32, 34. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 418 от 18 июня 2015 года. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 15.04.2015 о результатах публичных 
слушаний 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», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, изложив карту градостроительного зонирования г. Ухта, пгт. Шудаяг 
в редакции согласно приложению к настоящему решению: исключить границы территориальной зоны ОДЗ 207 (административно-деловая 
зона) путем образования границ территориальной зоны ОДЗ 204 (учебно-образовательная зона) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д. 72. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета МОГО 
«Ухта». 

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

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ № 419 от 18 июня 2015 года. 

Об утверждении Положения о порядке определения размера 
платы за право размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов оказания услуг, расположенных на 

территории МОГО «Ухта» 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009    № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Минприроды Республики 
Коми от 28.11.2014  № 515 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов Республики Коми», Уставом 
МОГО «Ухта», Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта»  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера 
платы за право размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов оказания услуг, расположенных на территории МОГО 
«Ухта», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

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

Р.В. Мельник 

Утверждено  
  решением Совета МОГО «Ухта» 

  от 18 июня 2015г. № 419 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения размера платы 

за право размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов оказания услуг, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» 

1. Настоящее Положение разработано на основании 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказа Минприроды Республики Коми 
от 28.11.2014  № 515 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов Республики Коми», Устава 
МОГО «Ухта» и устанавливает порядок определения размера 
платы за право размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов оказания услуг, расположенных на территории МОГО 
«Ухта». 

2. Порядок и условия внесения платы за право 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
оказания услуг, расположенных на территории    МОГО «Ухта», 
устанавливаются договорами на право размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, 
расположенных на территории    МОГО «Ухта».  
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3. Размер   платы за  право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов оказания услуг, расположенных на 
территории МОГО «Ухта»,  определяется по формуле: 

С= УКС х Кп х S,   где: 
 С - годовой размер  платы за  право размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, 
расположенных на территории МОГО «Ухта» (руб); 

УКС – удельный показатель кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Республики Коми для населенных пунктов, муниципальных 
районов, городских округов Республики Коми (5 группа 
разрешенного использования в  соответствии с Приложением 3 к 
Приказу Минприроды Республики Коми от 28.11.2014 № 515 
(руб/кв.м); 

Кп – коэффициент территориальной привлекательности 
земельного участка, на котором размещается нестационарный 
торговый объект или объект оказания услуг; 

S – общая площадь нестационарного торгового объекта или 
объекта оказания услуг (кв.м).            

4. Коэффициенты территориальной привлекательности 
земельных участков, на которых размещаются нестационарные 
торговые объекты или объекты оказания услуг, определяется в 
соответствии с приложением  к настоящему Положению. 

5. Расчет платы за право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов оказания услуг является 
обязательным приложением к договору на  право размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, 
расположенных на территории МОГО «Ухта». 

 

 

 

Приложение  
к Положению о порядке  определения  

размера платы за  право размещения  
нестационарных торговых объектов  

и объектов оказания услуг,  
расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

территориальной привлекательности земельных участков, на 
которых размещаются нестационарные торговые объекты или 

объекты оказания услуг (Кп) 

 

Кп Адрес земельного участка, на котором размещается  
нестационарный торговый объект или объект оказания 

услуг 

0,5 пст. Кэмдин, д. Лайково, пст. Седью 

0,6 пгт. Боровой, пгт. Водный, пгт. Шудаяг, пгт. Ярега 

0,8 г. Ухта 

улицы: Авиационная, Береговая, Березовская 2-я, 
Кирпичная, Печорская 

0,9 г. Ухта 

улицы: Дзержинского (д. 11, д. 30), Западная, Зерюнова,  
Интернациональная, Крымская, Куратова, Мира,  
Оплеснина (д.4,  дома 15-30),  Первомайская, 
Севастопольская, Сенюкова, Советская, Социалистическая, 
Чибьюская, 40 лет Коми АССР,  Оплеснина; 
проезд Строителей; 
проспекты: Космонавтов (дома 1-9 и 30-52), Ленина (дома  
65-79); 

перекресток дорог Ухта-Сосногорск-Седью 

1 г. Ухта 

прочие улицы, проспекты и проезды, а также дома по 
улицам, проспектам и проездам, не указанные выше 

3 Места проведения базарных дней: 
 г. Ухта, пр-т Космонавтов, д. 15-а;  
пгт. Водный, ул. Гагарина, д.5-а,  ул. Ленина, д.16-а; 
пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д.20 

 

 

РЕШЕНИЕ № 420 от 18 июня 2015 года. 
О    награждении знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

В соответствии с решением Совета муниципального 
образования «Город Ухта»  от 29.06.2004 № 2 «О наградах 
муниципального образования «Город Ухта», рассмотрев 
представленные материалы, Совет  муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 
Шилкоплясову  Нину Андреевну – педагога дополнительного 
образования МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского». 

2. Провести церемонию награждения знаком отличия 
«За заслуги перед Ух-той» в соответствии с решением Совета 
муниципального образования «Город Ух-та»  от 29.06.2004 № 2 «О 
наградах муниципального образования «Город Ухта». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 
«Ухта». 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 421 от 18 июня 2015 года. 
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирном доме или жилом доме 
для нанимателей жилых помещений, находящихся в 

собственности МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.04.2006 № 5 «О порядке установления тарифов», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

1. Установить на территории МОГО «Ухта» размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения  многоквартирного дома 
или жилого дома для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее по тексту 
решения – наниматели жилых помещений) за исключением 
жилищного фонда, указанного в пунктах 2, 3 настоящего решения, 
в размере, установленном договором управления 
многоквартирным домом или жилым домом, заключенным по 
результатам проведенного открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления указанным домом,  
либо по решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее  по тексту решения – размер платы, 
установленный договором управления МКД). 

2. Установить с 01 июля 2015 года для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда пст. Кэмдин в 
многоквартирных и жилых домах с износом 65% и более размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере 50% 
от размера платы, установленного договором управления МКД, с 
последующим изменением размера платы в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 настоящего решения.  

3.  С 01 июля каждого года применять на территории МОГО 
«Ухта» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений, для которых предъявляемый 
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размер платы за содержание и  ремонт жилых помещений не достиг 
размера платы, установленного договором управления МКД: 

3.1   в размере, установленном договором управления МКД, 
если размер платы, рассчитанный с применением индекса 
потребительских цен прогноза показателей инфляции и системы 
цен Минэкономразвития Российской Федерации по строке «услуги 
ЖКХ» (столбец «год к году») на текущий год (далее по тексту 
решения – ИПЦ) выше размера платы, установленного договором 
управления МКД; 

3.2    в размере, рассчитанном с применением ИПЦ, если 
размер платы, установленный договором управления МКД, выше, 
чем рассчитанный в соответствии с настоящим подпунктом; 

3.3   при достижении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений размера 
платы, установленного договором управления МКД, индексация 
размера платы, предъявляемого нанимателям жилых помещений, в 
последующие годы не применяется. Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в этом случае устанавливается по 
правилам, установленным пунктом 1 настоящего решения. 

4. Возмещать затраты от разницы между размером платы, 
установленным по пунктам 2 и 3 настоящего решения, и размером 
платы, установленным договором управления МКД, за счет 
бюджета МОГО «Ухта» в порядке, устанавливаемом 
администрацией МОГО «Ухта». 

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего решения, осуществлять за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на эти цели. 

6. Признать утратившим силу решение Совета МОГО 
«Ухта» от 05.06.2013 № 220 «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
или жилом доме для нанимателей жилых помещений, 
находящихся в собственности МОГО «Ухта». 

7. Рекомендовать администрации МОГО «Ухта» привести 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
решением. 

8.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную ко-миссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  
деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1303 от 08 июня 2015 года 

О подготовке документации по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта: «Реконструкция 
магистрального нефтепровода «Ухта - Ярославль» (линейная 
часть). Замена трубы на ППМН через р.Чуть 29,04 - 29,54 км» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Транснефть-Север» 
осуществить подготовку документации по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства 
линейного объекта: «Реконструкция магистрального нефтепровода 
«Ухта - Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на ППМН 
через р.Чуть 29,04 - 29,54 км» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Транснефть-

Север»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 
размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 
вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 
окружающей среды.  

И.о. руководителя администрации  

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1304 от 08 июня 2015 года 

О подготовке документации по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта: «Газопровод высокого 
давления ГРС Куратово - ГРП-1 пгт.Шудаяг Ухтинского 

района Республики Коми» 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить открытому акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку 

документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления ГРС Куратово - ГРП-1 

пгт.Шудаяг Ухтинского района Республики Коми» за счет 
собственных средств. 

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу 
«Газпром газораспределение Сыктывкар»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 
размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 
вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 
окружающей среды.  
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1305 от 08 июня 2015 года 

О подготовке документации по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории нового жилого 

микрорайона в пгт Ярега 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Нефтешахтное управление «Яреганефть» 
осуществить подготовку документации по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории нового жилого 
микрорайона в пгт.Ярега за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» Нефтешахтное управление 
«Яреганефть»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 
размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Постановления руководителя».  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 
вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды.  
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1345 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 23/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения № 1.004, 
назначение: нежилое, общей площадью 147 кв. м, этаж: подвал и 1, 
номера на поэтажном плане подвала № № 11 - 19: 1-го этажа № № 
1 - 3), по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, 
д.41», составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 
15.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 28.05.2015 (протокол № 12), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение № 1.004 (номера на поэтажном плане подвала 
№ № 11 - 19; 1-го этажа № № 1 - 3) по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, д.41, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 147 кв. м, этаж: подвал 
и 1, 

год постройки - 1972; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 2 814 200  рублей; 

- размер задатка - 281 420 рублей; 

- шаг аукциона - 140 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1346 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 6/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 775,7 кв. м, этаж: 1, 2, 
номера на поэтажном плане 1 этаж: 1 - 9, 11 - 31; 2 этаж: 1 - 31, по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.20а, 
пом.1.002», составленного ООО «Консалтинг» (дата составления 
отчета 16.04.2015), решения комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 28.05.2015 (протокол № 11), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение (номера на поэтажном плане 1 этаж: 1 - 9, 11 - 

31; 2 этаж: 1 - 31) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Водный, 
ул.Ленина, д.20а, пом.1.002, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 775,7 кв. м, этаж: 1, 2, 

год постройки - 1955; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 1 759 640 рублей; 

- размер задатка - 175 964 рубля; 

- шаг аукциона - 80 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1347 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014               № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 21/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого 
помещения/подвальный этаж – нежилое помещение № 1.002 - 

часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 5, 6, 7, 
8) общей площадью 42,7 кв. м по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
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п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а», составленного ООО 
«Консалтинг» (дата составления отчета 15.05.2015), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
28.05.2015 (протокол № 10), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение № 1.002 - часть подвала в жилом доме (номера 
на поэтажном плане: 5, 6, 7, 8) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 42,7 кв. м, подвал, 

год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 565 450 рублей; 

- размер задатка - 56 545 рублей; 

- шаг аукциона - 20 000 рублей.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1631 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1348 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014               № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 20/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого 
помещения/подвальный этаж – нежилое помещение № 1.001 - 

часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 
4) общей площадью 118,0 кв. м, по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а», составленного ООО 
«Консалтинг» (дата составления отчета 15.05.2015), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
28.05.2015 (протокол № 9), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение № 1.001 - часть подвала в жилом доме (номера 
на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 118,0 кв. м, подвал, 

год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 1 531 640 рублей; 

- размер задатка - 153 164 рубля; 

- шаг аукциона - 70 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1630 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1349 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014               № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 16/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 14,7 кв. м, этаж: 1, номера 
на поэтажном плане 1 - 2 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ст.Ветлосян, д.26, пом.1.001», составленного ООО «Консалтинг» 
(дата составления отчета 11.05.2015), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 28.05.2015 (протокол 
№ 7), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение (номера на поэтажном плане 1 - 2) по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ст.Ветлосян, д.26, пом.1.001, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 14,7 кв. м, этаж 1, 

год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 237 800 рублей; 

- размер задатка - 23 780 рублей; 

- шаг аукциона - 10 000 рублей. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит  официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1628 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1350 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 18/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 62,1 кв. м, этаж: 1, номера 
на поэтажном плане 1 - 7 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.33, пом.1.001», составленного ООО «Консалтинг» 
(дата составления отчета 11.05.2015), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 28.05.2015 (протокол 
№ 8), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение (номера на поэтажном плане 1 - 7) по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.33, пом.1.001, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 62,1 кв. м, этаж 1, 

год постройки - 1983; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 1 004 600 рублей; 

- размер задатка - 100 460 рублей; 

- шаг аукциона - 50 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1351 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014                № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 22/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «помещения, назначение: 
нежилое, общей площадью 232,9 кв. м, этаж: подвал, номера на 
поэтажном плане 21 - 28, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская, д.2/6, пом.1.003» (дата составления отчета 
15.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 28.05.2015 (протокол № 5), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
помещение, номера на поэтажном плане 21 - 28 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6, пом.1.003, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 232,9 кв. м, подвал,  

год постройки - 1959; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 4 253 830 рублей; 

- размер задатка - 425 383 рубля; 

- шаг аукциона - 200 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 30.10.2014 № 2157 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1352 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 15/04/15 об оценке рыночной 
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стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 122,9 кв. м, этаж: подвал, 
номера на поэтажном плане 29 - 46, по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Кремса, д.5, пом.1.005» (дата составления отчета 
07.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 28.05.2015 (протокол № 3), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, номера на поэтажном плане 29 - 46 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.5, пом.1.005, на следующих 
условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 122,9 кв. м, подвал,  

год постройки - 1953; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 2 602 710 рублей; 

- размер задатка - 260 271 рубль; 

- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1634 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1353 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014                № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 19/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого 
помещения/подвальный этаж - нежилое помещение № 1.001 - часть 
подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) общей площадью 231,3 кв. м по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.29» (дата 
составления отчета 15.05.2015), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 28.05.2015 (протокол 
№ 6), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение 1.001 - часть подвала в жилом доме, номера 

на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.29 на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 231,3 кв. м, 
подвальный этаж,  

год постройки - 1985, 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 1 888 410 рублей; 

- размер задатка - 188 841 рубль; 

- шаг аукциона - 90 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1629 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1354 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 17/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 17,4 кв. м, этаж: 1, номера 
на поэтажном плане 1, 2, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Крымская, д.1, пом.1.001» (дата составления отчета 11.05.2015), 
решения комиссии по приватизации муниципального имущества 
от 28.05.2015 (протокол № 4), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, номера на поэтажном плане 1, 2 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Крымская, д.1, пом.1.001, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 17,4 кв. м, 1 этаж,  

год постройки - 1979; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 
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- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 484 690 рублей; 

- размер задатка - 48 469 рублей; 

- шаг аукциона - 20 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1355 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014  № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 14/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения/подвал - 
нежилое помещение № 1.001 (номера на поэтажном плане 1, 1а, 2 
- 5, 5а, 6 - 15) общей площадью 210,1 кв. м по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3» (дата составления отчета 
07.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 28.05.2015 (протокол № 2), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение 1.001, номера на поэтажном плане 1, 1а, 2 - 5, 

5а, 6 - 15 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 210,1 кв. м, подвал, 

год постройки - 1958; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 4 449 380 рублей; 

- размер задатка - 444 938 рублей; 

- шаг аукциона - 200 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1633 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1356 от 11 июня 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014                  № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 13/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 115,4 кв. м, этаж: подвал, 
номера на поэтажном плане 14 - 22, по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Кремса, д.3, пом. 1.003», составленного ООО 
«Консалтинг» (дата составления отчета 07.05.2015), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
28.05.2015 (протокол № 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, номера на поэтажном плане 14 - 22 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3, пом. 1.003 на следующих 
условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 115,4 кв. м, подвал, 

год постройки - 1958; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 2 443 880 рублей; 

- размер задатка - 244 388 рублей; 

- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1632 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 
настоящего постановления. 

 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1360 от 16 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О Координационном 
совете по малому и среднему предпринимательству при 

руководителе администрации МОГО «Ухта» 

В связи с организационно-штатными изменениями состава 
Координационного совета, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О Координационном совете по 
малому и среднему предпринимательству при руководителе 
администрации МОГО «Ухта», изложив приложение № 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель  

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 июня 2015 г. № 1360 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 февраля 2013 г. № 150 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при руководителе администрации МОГО 

«Ухта» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая должность 

 

Председатель Координационного совета 

1.  Михель  
Игорь Николаевич 

- руководитель администрации 
МОГО «Ухта» 

Заместитель председателя Координационного совета 

2. 
Любанин  
Федор Дмитриевич 

- первый заместитель 
руководителя администрации 
МОГО «Ухта» 

Секретарь Координационного совета 

3. 
Богова  
Надежда Васильевна 

- главный специалист отдела 

развития предпринимательства 
Управления экономического 
развития администрации МОГО 
«Ухта» 

Члены Координационного совета 

4 Азимов  
РахибЛазым 

 

- заместитель председателя НП 
«Союз малого и среднего 
бизнеса» (по согласованию) 

5. Алексеев  
Дмитрий Артемьевич 

- директор ООО «Издательский 
дом «НЭП» (по согласованию) 

6. 
Барбир  
Сергей Викторович 

- директор ООО «Ухтинский 
завод глиняного кирпича» (по 
согласованию) 

7. Зыков  -директор Департамента 
развития инноваций и 

Василий 
Александрович 

предпринимательства 
Ухтинского государственного 
технического университета (по 
согласованию) 

8. Канева  
Марина Михайловна 

- президент Торгово-

промышленной палаты города 
Ухты (по согласованию) 

9. Канева  
Татьяна Владимировна 

- начальник Управления 
экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

10. Куканова  
Ирина Юрьевна  

- заместитель директора ООО 
«Партнер» (по согласованию) 

11. 
Пивоваров  
Константин 
Эдуардович 

- председатель НП «Союз малого 
и среднего бизнеса» (по 
согласованию) 

12. Поповская  
Марина Геннадьевна 

- председатель Ухтинского 
отделения Союза «Опора 
России» (по согласованию) 

13. 

 

Пулькин  
Андрей Геннадьевич 

- заместитель директора 
Департамента развития 
инноваций и 
предпринимательства, директор 
«Бизнес-инкубатора» 
Ухтинского государственного 
технического университета (по 
согласованию) 

14. Рудницкий  

Степан Владимирович 

- глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства (по 
согласованию) 

15. Федосеев  
Андрей Борисович 

- генеральный директор ООО 
«Тайбала» (по согласованию) 

16. Федяев  
Сергей Иванович 

- генеральный директор ООО 
«Верест» (по согласованию) 

17. 

 

Чебыкин  
Александр Сергеевич 

- председатель Союза 
предпринимателей г.Ухта (по 
согласованию) 

18. Шиманский  

Игорь Витальевич 

- индивидуальный 
предприниматель (по 
согласованию) 

19. Щепина  

Галина Игоревна 

- помощник Уполномоченного 
позащите  прав 
предпринимателей в Республике 
Коми по МОГО «Ухта» (по 
согласованию)» 

___________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1368 от 17 июня 2015 года 

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

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

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от                           04 сентября 2013 г. № 1633 «О 
муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

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

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
« 
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Объемы 
финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-

2017 годы составляет 7 809 241062 рубля 05 копеек, 
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 19 123 

400,00 рублей: 
2014 год – 19 123 400,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счёт средств республиканского бюджета –  

6 075 294 213 рублей 97копеек: 
2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек; 
2015 год – 1 505 731 930,00 рублей; 
2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 
2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –1 714 

823448 рублей         08 копеек: 
2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек; 
2015 год – 330 541 791рубль 92 копейки; 
2016 год – 323 827 739,00 рублей; 
2017 год – 323 827 739,00 рублей 

» 

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

«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 

2017 годы составляет 7 809 241 062 рубля 05 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 – 6 075 294 213 

рублей                   97 копеек: 
 2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек;  
 2015 год – 1 505 731 930,00 рублей; 
 2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 
 2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 714 823448 

рублей                       08 копеек: 
 2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек;  
 2015 год –330 521 791 рубль 92 копейки; 
 2016 год – 323 827 739,00 рублей; 
 2017 год – 323 827 739,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования» на 2014 - 2017 годы составляет 3 747 
916 762 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 – 2 964 210 673 рубля                 
84 копейки: 

 2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
 2015 год – 705 386 895,00 рублей; 
 2016 год – 706 150 341,00 рубль; 
 2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 766 332688 рублей                          

92 копейки: 
 2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 
 2015 год – 136 593 445,00 рублей; 
 2016 год – 124 978 891,00 рубль; 
 2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» на 2014 - 2017 годы составляет 3 826 046 807 рублей 
20 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 – 3 102 737902 рубля               

13 копеек: 
 2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
 2015 год – 796 019 397,00 рублей; 
 2016 год – 757 290 759,00 рублей; 
 2017 год – 757 589 017,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 721 558 905 рублей 

07копеек: 
 2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
 2015 год – 139 846 426 рублей 92 копейки; 
 2016 год – 141 955 702,00 рубля; 
 2017 год – 141 955 702,00 рубля. 
Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования» на 2014 - 2017 годы составляет 178 
193 896 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 – 44 438,00 рублей: 
 2014 год – 0,00 рублей; 
 2015 год – 44 438, 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 – 41 522 535,00 рублей; 
 2016 год – 44 333 761,00 рубль; 
 2017 год – 44 333 761,00 рубль. 
Объём финансирования подпрограммы 4 «Оздоровление, 

отдых детей и трудоустройство подростков» на 2014 - 2016 годы 
57 083 595 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 – 8 301 200,00 

рублей: 
 2014 год – 4020 000,00 рублей; 
 2015 год – 4 281 200, 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 – 11 104 240 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 

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

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

Объем финансирования 
подпрограммы 1 на 2014 - 2017 

годы составляет 3 747 916 762 
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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 – 

2 964 210 673 рубля 84 копейки: 
2014 год – 846 288 554 рубля 84 
копейки; 
2015 год – 705 386895,00 рублей; 
2016 год – 706 150 341,00 рубль; 
2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО 
«Ухта» –                       766 332 688 

рублей 92 копейки: 
2014 год – 379 781 461 рубль 92 
копейки; 
2015 год – 136 593 445,00 рублей; 
2016 год – 124 978 891,00 рубль; 
2017 год – 124 978 891,00 рубль. 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в 
следующей редакции: 

«6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 годы 

составляет 3 747 916 762 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 – 2 964 210 673 

рубля 84 копейки: 
 2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 
 2015 год – 705 386 895,00 рублей; 
 2016 год – 706 150 341,00 рубль; 
 2017 год – 706 384 883,00 рубля; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 766 332 688 рублей              

92 копейки: 
 2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 
 2015 год – 136 593 445,00 рублей; 
 2016 год – 124 978 891,00 рубль 

 2017 год – 124 978 891,00 рубль. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по 

годам реализации подпрограммы 1 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к 
настоящему постановлению)». 

1.5. В Паспорте подпрограммы 2. «Развитие общего 
образования»  позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

Объем финансирования 
подпрограммы 2. на 2014 -                 

2017 годы составляет 3 826 046 807 

рублей 20 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 –                               3 102 737 

902 рубля 13 копеек: 
2014 год – 791 838 729 рублей 13 

копеек; 
2015 год – 796 019 397,00 рублей; 
2016 год – 757 290 759,00 рублей; 
2017 год – 757 589 017,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО 
«Ухта» –                                      721 558 905 

рублей07 копеек: 
2014 год – 297 801 074 рубля 15 
копеек; 
2015 год – 139 846 426 рублей 92 
копейки; 
2016 год – 141 955 702,00 рубля; 
2017 год – 141 955 702,00 рубля  

» 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 
подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции:  

«6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы 

составляет 3 826 066 807 рублей 20 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 – 3 102 737 902 

рубля 13 копеек:  
–     2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 
- 2015 год – 796 019397,00 рублей; 
- 2016 год – 757 290 759,00 рублей; 
- 2017 год – 757 589 017,00 рублей; 
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 721 558 905 рублей                      

07 копеек: 
- 2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 
- 2015 год –139 846 426 рублей 92 копейки; 
- 2016 год – 141 955 702,00 рубля; 
- 2017 год – 141 955 702,00 рубля. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. в целом, а также по 

годам реализации подпрограммы 2. и источникам финансирования 
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 подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

Объем финансирования 
подпрограммы 3. на 2014 - 2017 годы 
составляет 178 193896 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 – 44 438,00  рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 44 438, 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 – 41 522 535,00 рублей; 
2016 год – 44 333 761,00 рубль; 
2017 год – 44 333 761,00 рубль 

    » 
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1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» 
изложить в следующей редакции:  

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 
Объем финансирования подпрограммы 3. на 2014 - 2017 

годы составляет178 193 896 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 – 44 438,00 

рублей:  

- 2014 год – 0,00 рублей; 
- 2015 год – 44 438,00 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 – 41 522 535,00 рублей; 
- 2016 год – 44 333 761,00 рубль; 
- 2017 год – 44 333 761,00 рубль. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в целом, а также по 

годам реализации подпрограммы 3 и источникам финансирования 
приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6 к 
настоящему постановлению)». 

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

Объёмы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Объём финансирования 
подпрограммы 4. на 2014 - 2017 

годы 57 083 595 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 –                          

8 301 200,00 рублей: 
2014 год – 4 020 000,00 рублей; 
2015 год – 4 281 200, 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 – 11 104 240 рублей 15 
копеек; 
2015 год – 12 559 385,00 рублей; 
2016 год – 12 559 385,00 рублей; 
2017 год – 12 559 385,00 рублей. 

» 

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

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 
Объём финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2017 годы 

57 083 595  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 – 8 301 200,00 

рублей: 
- 2014 год – 4 020 000,00 рублей; 
- 2015 год – 4 281 200,00 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 – 11 104 240 рублей 15 копеек; 
- 2015 год – 12 559 385,00 рублей; 
- 2016 год – 12 559 385,00 рублей; 
- 2017 год – 12 559 385,00 рублей; 
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) муниципальными 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. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель  

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 июня 2015 г. № 1368 

 

«Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/
п 

Номер и 
наименов

ание 
основног

о 
мероприя

тия 

Ответс
твенны

й 
исполн
итель 

Срок 
начала 

и 
оконча

ния 
реализа

ции 

Ожидаемы
й 

непосредст
венный 

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 
мероприя
тие: 
1.1.1. 

Строител
ьство, 
реконстр
укция,  
модерниз
ация  
дошколь
ных 
образова
тельных 
учрежден
ий 

МУ 
«Управ
ление 

образов
ания 

админи
страци

и 
МОГО 
«Ухта» 

 

 

2014-

2020 

годы 

Повышени
е уровня 
обеспечен
ности 
объектами 
дошкольно
го 
образован
ия 

Недостаточн
ое 
обеспечение 
граждан 
местами в 
дошкольных 
образователь
ных 
учреждениях 

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

  



4. Основное мероприятие: 
1.1.2. Строительство и 
реконструкция 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счёт 
средств республиканского 
бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Повышение уровня 
обеспеченности 
объектами дошкольного 
образования 

Недостаточное обеспечение 
граждан местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

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

5. Основное мероприятие: 
1.1.3. Строительство и 
реконструкция 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счет 
средств местного бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Повышение уровня 
обеспеченности 
объектами дошкольного 
образования 

Недостаточное обеспечение 
граждан местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

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

6. Основное мероприятие: 
1.1.4. Формирование 
доступной среды в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение доли 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в которых 
сформирована доступная 
среда  

Несформированность  
доступной среды в дошкольных 
образовательных учреждениях 
в полном объеме 

Доля дошкольных образовательных учреждений, в 
которых сформирована доступная среда 

7. Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования 

8. Основное мероприятие: 
1.2.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

 

2014-2020 годы 

Обеспечение права на 
получение качественного 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Отсутствие возможностей для 
получения воспитанниками 
дошкольных образовательных 
учреждений  качественного 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

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

Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

9. Основное мероприятие: 
1.2.2. Реализация 
муниципальными 
дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в 
Республике Коми  
образовательных 
программ 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

 

2014 год 

Обеспечение права на 
получение качественного 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Отсутствие возможностей для 
получения воспитанниками 
дошкольных образовательных 
учреждений  качественного 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

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

Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

10. Основное мероприятие: 
1.2.3. Укрепление и 
модернизация 
материально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение материально-

технической базы 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Несоответствие материально-

технической базы дошкольных 
образовательных учреждений 
современным требованиям  

Доля  дошкольных образовательных учреждений, в 
которых материально-техническая база  
соответствует современным требованиям в общем 
количестве дошкольных образовательных 
учреждений 

11. Основное мероприятие: 
1.2.4. Капитальный и 
текущий ремонт 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение технического 
состояния зданий и 
сооружений дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
создание  комплекса мер 
для приведения 
материально-

технического состояния  
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие 
нормативным 
требованиям 
безопасности, санитарным 
и противопожарным 
нормативам. 

Несоответствие дошкольных 
образовательных учреждений 
требованиям безопасности, 
санитарным и 
противопожарным нормативам 

Доля  дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии. 
 

12. Основное мероприятие: 
1.2.5. Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счет 
средств республиканского 
бюджета  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014год Приведение объектов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Несоответствие объектов 
дошкольных образовательных 
учреждений требованиям 
федерального законодательства 
в области пожарной 
безопасности 

Доля дошкольных образовательных учреждений 
соответствующих требованиям  федерального 
законодательства в области пожарной 
безопасности в общей численности объектов 
дошкольных образовательных учреждений 

13. Основное мероприятие: 
1.2.6. Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счёт 
средств местного 
бюджета средств 
местного бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Приведение объектов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Несоответствие объектов 
дошкольных образовательных 
учреждений требованиям 
федерального законодательства 
в области пожарной 
безопасности 

Доля дошкольных образовательных учреждений 
соответствующих требованиям  федерального 
законодательства в области пожарной 
безопасности в общей численности объектов 
дошкольных образовательных учреждений 

 

14. Основное мероприятие: 
1.2.7. Организация, 
проведение и участие 
воспитанников и 
педагогов в конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях, 
различных мероприятиях 
федерального,  
республиканского и  
городского уровней 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 
возможности проявления 
творческого потенциала 
детей дошкольного 
возраста. 
Выявление и поддержка 
талантливых детей 
дошкольного возраста.  
Высокая мотивация 
педагогических 
работников по выявлению 
одаренных детей 

Стимулирование 
творческого потенциала 
лучших педагогических 
работников 

Отсутствие условий для 

проявления творческих 
способностей детей и 
дополнительной 

мотивации педагогических 
работников по выявлению 
талантливых детей. Снижение 
качества педагогической 
системы работы с одаренными 
детьми. 

Количество  мероприятий для детей дошкольного 
возраста  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уровней; 
охват детей дошкольного возраста  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 
количество детей дошкольного возраста – 

победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней;  
количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  
республиканского и  городского уровней для 

педагогических работников  дошкольных 
образовательных учреждений;  
охват педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 
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мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 
количество педагогических работников 
дошкольного возраста – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней  

15. Основное мероприятие: 
1.2.8. Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Увеличение количества 
квалифицированных 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений  

Привлечение в дошкольные 
образовательные учреждения  
неквалифицированных кадров 

Количество квалицированных кадров, 
привлеченных в дошкольные образовательные 
учреждения 

16. Основное мероприятие: 
1.2.9. Повышение 
квалификации работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Увеличение  количества 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

 

Снижение количества 
работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
прошедших курсы повышения 
квалификации. 
 

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

17 Основное мероприятие: 
1.2.10. Укрепление и 
модернизация 
материально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений за счет 
средств федерального 
бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Улучшение материально-

технической базы 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Несоответствие материально-

технической базы дошкольных 
образовательных учреждений 
современным требованиям  

Доля  дошкольных образовательных учреждений, в 
которых материально-техническая база  
соответствует современным требованиям в общем 
количестве дошкольных образовательных 
учреждений 

18 Основное мероприятие: 
1.2.11.Выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 
установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, работающим 
и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Отсутствие вакансий 
педагогического  
персонала 

Наличие вакансий 
педагогического  персонала 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 
Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

19. Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

20. Основное мероприятие: 
1.3.1. Предоставление 

компенсации родителям 
(законным 
представителям) платы 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации на 
территории Республики 
Коми, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Соблюдение 
законодательства в части 
предоставления прав  
родителям (законным 
представителям) на 
получение компенсации 
платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
образовательные 
организации на 
территории Республики 
Коми, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Нереализация  права родителей 
(законных представителей) на 
получение компенсации платы 
за присмотр и уход за детьми, 
посещающими 
образовательные организации 
на территории Республики 
Коми, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Доля родителей (законных представителей), 
воспользовавшиеся правом на получение 
компенсации части родительской платы в общей 
численности родителей (законных представителей), 
имеющих указанное право 

21. Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» 

22. Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

23. Основное мероприятие: 
2.1.1. Строительство, 
реконструкция,  
модернизация 
общеобразовательных 
учреждений 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 
возможности 
обучающимся 
общеобразовательных 
учреждений в получении 
доступного и 
качественного общего 
образования  

Снижение возможности 
обучающимся 
общеобразовательных 
учреждений в получении 
доступного и качественного 
общего образования 

Доля образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 

24. Основное мероприятие: 
2.1.2. Строительство и  
реконструкция 
организаций 
общегообразования 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Предоставление 
возможности 
обучающимся 
общеобразовательных 
учреждений в получении 
доступного и 
качественного общего 
образования  

Снижение возможности 
обучающимся 
общеобразовательных 
учреждений в получении 
доступного и качественного 
общего образования 

Доля образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 

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

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение доли 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
сформирована доступная 
среда  

Несформированность  
доступной среды в 
общеобразовательных 
учреждений 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 мероприятие: 
2.2.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 
учреждениями 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 
получение качественного, 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

Отсутствие возможностей для 
получения учащихся 
общеобразовательных 
учреждений общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 

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

28. Основное мероприятие: 
2.2.2. Реализация 
муниципальными 

МУ «Управление 
образования 

2014 год Обеспечение права на 
получение качественного 
и бесплатного начального 

Отсутствие возможностей для 
получения обучающимися 
общеобразовательных 

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, от общего 
числа выпускников 11 (12) классов 
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дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями в 
Республике Коми  
образовательных 
программ 

администрации 
МОГО «Ухта» 

общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

учреждений общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 

 

 

29. Основное мероприятие: 
2.2.3. Капитальный и 
текущий ремонт  
общеобразовательных 
учреждений 

 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение технического 
состояния зданий и 
сооружений,    
создание  комплекса мер 
для приведения 
материально-

технического состояния 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 
нормативным 
требованиям 
безопасности, санитарным 
и противопожарным 
нормативам 

Отсутствие условий  по 
обеспечению безопасности и 
укреплению материально-

технической базы 
общеобразовательных 
учреждений, с целью 
повышения качества 
образовательного процесса 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии  

30. Основное мероприятие: 
2.2.4. Укрепление и 
модернизация 
материально-

технической базы 
общеобразовательных 
учреждений  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение материально-

технической базы 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Несоответствие материально-

технической базы 
общеобразовательных 
учреждений современным 
требованиям  

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

31. Основное мероприятие: 
2.2.5. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств 
республиканского 
бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Приведение объектов 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Несоответствие объектов 
общеобразовательных 
учреждений требованиям 
федерального законодательства 
в области пожарной 
безопасности 

Доля общеобразовательных учреждений 
соответствующих требованиям  федерального 
законодательства в области пожарной безопасности 
в общей численности объектов 
общеобразовательных учреждений 

 

32. Основное мероприятие: 
2.2.6. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств местного 
бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014год Приведение объектов 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательства в 
области пожарной 
безопасности 

Несоответствие объектов 
общеобразовательных 
учреждений требованиям 
федерального законодательства 
в области пожарной 
безопасности 

Доля общеобразовательных учреждений 
соответствующих требованиям  федерального 
законодательства в области пожарной безопасности 
в общей численности объектов обще 
образовательных учреждений 

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 
проведения экзаменов 
оборудованием в 
соответствии с порядком 
проведения  ЕГЭ и ГИА-

9; возможность 
обеспечения участия 
учителей-экспертов в 
проверке 
экзаменационных работ в 
Государственном 
автономном учреждении 
Республики Коми « 
Республиканский 
информационный центр 
оценки качества 
образования» 

Нарушение порядка проведения 
экзамена в части оснащения 
пунктов проведения экзаменов; 
невозможность ознакомиться  с 
процедурой проверки знаний 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, 
проведение и участие 
обучающихся и 
педагогов в конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях, 
различных 
мероприятиях 
федерального, 
республиканского и 
городского уровней  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 
возможности проявления 
творческого потенциала 
учащихся.  
Выявление и поддержка 
талантливых учащихся. 
Высокая мотивация 
педагогических 
работников по выявлению 
одаренных детей 

Стимулирование 
творческого потенциала 
лучших педагогических 
работников 

Отсутствие условий для 
проявления творческих 
способностей учащихся и 
дополнительной мотивации 
педагогических работников по 
выявлению талантливых 
учащихся.  
Снижение качества 
педагогической системы работы 
с одаренными детьми 

Количество  мероприятий для учащихся  в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 
охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней; 
количество учащихся – победителей, призеров, 
лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уровней;  
количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 
различных мероприятий федерального,  
республиканского и  городского уровней для 
педагогических работников; 
охват педагогических работников в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней;  
количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней 

35. Основное мероприятие: 
2.2.9. Повышение 
квалификации 
работников 
общеобразовательных 
учреждений  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Увеличение  количества 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений, прошедших 
курсы повышения 
квалификации. 

Снижение количества 
педагогических работников 
образовательных учреждений, 
прошедших курсы повышения 
квалификации. 
 

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

36. Основное мероприятие: 
2.2.10. 

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

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Отсутствие учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
не получивших аттестат 
об основном общем 
образовании   

Ограничение возможностей для 
получения учащимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья общеобразовательных 
учреждений общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Доля, выявленных детей с ограниченными  
возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении, успешно освоивших образовательную 
программу (программы) в соответствии с данными 
Психолого-медико- педагогической комиссией 
рекомендациями 
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37. Основное мероприятие: 
2.2.11. Организация 
методической и 
мониторинговой 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение уровня 
качества образования 

Невыполнение требований 
Федеральных Государственных 
Образовательных Стандартов 

Доля образовательных учреждений, охваченных 
мониторингом 

38. Основное мероприятие: 
2.2.12. Мероприятия по 
организации питания 
обучающихся 1-4 

классов в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
Республике Коми, 
реализующих 
образовательную 
программу начального 
общего образования 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Сохранение и укрепления 
здоровья обучающихся 

Ухудшение здоровья 
обучающихся 

Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием 

39. Основное мероприятие: 
2.2.13.Выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 
установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Отсутствие вакансий 
педагогического  
персонала 

Наличие вакансий 
педагогического  персонала 

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

40. Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 

41. Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

42. Основное мероприятие: 
3.1.1. Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Расширение сети 
учреждений 
дополнительного 
образования детей  

Увеличение количества детей, 
не охваченных дополнительным 
образованием 

 

Доля муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

43. Задача 3.2.  Повышение качества дополнительного образования 

44. Основное мероприятие: 
3.2.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 
получение качественного 
дополнительного 
образования 

Отсутствие возможностей для 
получения качественного 
дополнительного образования 

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

 

45. Основное мероприятие: 
3.2.2. Укрепление и 
модернизация 
материально-

технической базы  
учреждений  
дополнительного 
образования детей и 
учреждений, 
работающих с 
молодёжью 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение материально-

технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования детей  в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Несоответствие материально-

технической базы учреждений 
дополнительного образования 
детей  современным 
требованиям  

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

46. Основное мероприятие: 
3.2.3.Капитальный и 
текущий ремонт 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014  год Улучшение технического 
состояния зданий и 
сооружений,    
создание  комплекса мер 
для приведения 
материально-

технического состояния 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 
нормативным 
требованиям 
безопасности, санитарным 
и противопожарным 
нормативам. 

Отсутствие условий  по 
обеспечению безопасности и 
укреплению материально-

технической базы 
общеобразовательных 
учреждений, с целью 
повышения качества 
образовательного процесса. 
 

Доля муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, здания 
которых находятся в аварийном состоянии  

47. Основное мероприятие: 
3.2.4. Организация, 
проведение и участие 
обучающихся, 
молодёжи и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, 
различных 
мероприятиях, 
федерального 
республиканского и 
городского уровней 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 
возможности проявления 
творческого потенциала 
учащихся и молодежи.  
Выявление и поддержка 
талантливых учащихся и 
молодежи. 
 

Отсутствие условий для 

проявления творческих 
способностей учащихся и 
молодежи. 
 

Количество  мероприятий для учащихся  в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 

охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней; 

количество учащихся – победителей, 
призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского 
уровней;  

количество конкурсов, фестивалей, 
соревнований, различных мероприятий 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней для педагогических работников; 

охват педагогических работников в 
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конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней; 

количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального,  республиканского и  
городского уровней   

48.  Основное мероприятие: 
3.2.5. Повышение 
квалификации 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта»» 

2014-2020 годы Увеличение  количества 
педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации. 

Снижение количества 
педагогических работников  
учреждений дополнительного 
образования детей, прошедших 
курсы повышения 
квалификации. 
 

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

 

49. Основное мероприятие: 
3.2.6.Выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 
твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 
установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, специалистам 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Отсутствие вакансий 
педагогического  
персонала 

Наличие вакансий 
педагогического  персонала 

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

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

51. Основное мероприятие: 
3.3.1. Проведение 
мероприятий 
гражданско-

патриотической 
направленности, 
пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактика  
этнического и 
религиозно-

политического 
экстремизма в 
молодёжной среде 

 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Получение  молодежью 
знаний  памятных датах 
истории Отечества,  
популяризация 
государственных 
символов, повышение 
правовой и политической 
культуры;  
увеличение потребности в 
ведении здорового об- 

раза жизни среди 

молодых людей 

Отсутствие мероприятий 
патриотической 
направленности; 
снижение в молодежной среде 
поведенческих установок 

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   

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

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

54. Основное мероприятие: 
4.1.1. Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей за счет 
средств 
республиканского 
бюджета 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Организация детских 
оздоровительных лагерей, 
профильных, палаточных 
лагерей, лагерей труда и 
отдыха;  содействие в 
организации выезда в 
лагеря за пределами 
Республики Коми 

Отсутствие организованного 
отдыха для детей и подростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией, в общей численности детей школьного 
возраста 

55. Основное мероприятие: 
4.1.2. Проведение 
оздоровительной 
кампании детей за счет 
средств местного 
бюджета  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014 год Организация детских 
оздоровительных лагерей, 
профильных, палаточных 
лагерей, лагерей труда и 
отдыха;  содействие в 
организации выезда в 
лагеря за пределами 
Республики Коми 

Отсутствие организованного 
отдыха для детей и подростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией, в общей численности детей школьного 
возраста 

56. Основное мероприятие: 
4.1.2. Проведение 
оздоровительной 
кампании детей  

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Организация детских 
оздоровительных лагерей, 
профильных, палаточных 
лагерей, лагерей труда и 
отдыха;  содействие в 
организации выезда в 
лагеря за пределами 
Республики Коми. 

Отсутствие организованного 
отдыха для детей и подростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной 
кампанией, в общей численности детей школьного 
возраста 

57. Основное мероприятие: 
4.1.3. Организация 
временной занятости 
подростков  в летний 
период 

 

МУ «Управление 
образования 

администрации 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Организация временных 
рабочих мест для 
трудоустройства 
подростков в возрасте 14-

17 лет при 
муниципальных 
учреждениях, 
обеспечение заработной 
платой. 

Отсутствие временных рабочих 
мест для подростков 

Количество трудоустроенных   подростков на 
средства местного бюджета, на уровне 2013 года 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 июня 2015 г. № 1368 

 

«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", 

 
Наименование  подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Единица 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 "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 образования по 
основным образовательным программам 

руб. Х Х Х Х 812 755 484,07 739 740 205,00 778 880 491,00 778 880 491,00 

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 образования по 
основным образовательным программам 

руб. Х Х Х Х 844 775 076,39 811 506 499,28 857 272 168,00 857 272 168,00 

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 общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации 

руб. Х Х Х Х 24 588 802,93 21 395 659,72 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 деятельности 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 дополнительных 
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 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 июня 2015 г. № 1368 

 

«Таблица 5 

 

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы 

(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 Программа Развитие образования на 2014-2020 годы МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

2 397 916 862,13 1 836 253 721,92 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 809 241 062,05 

Подпрограмма 1 Развитие  дошкольного образования  МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

1 243 443 416,76 841 980 340,00 831 129 232,00 831 363 774,00 3 747 916 762,76 

 1.1.1. Строительство, реконструкция, 
модернизация  дошкольных образовательных 

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 образовательных организаций 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 образовательных организаций 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 образовательных учреждениях 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

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

1.2.1. Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) дошкольными 
образовательными учреждениями 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

152 755 413,20 739 740 205,00 778 880 491,00 778 880 491,00 2 450 256 600,20 

1.2.2. Реализация муниципальными 
дошкольными и общеобразовательными 

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 
материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

11 007 800,00 600 000,00 0,00 0,00 11 607 800,00 

1.2.4 Капитальный  и текущий ремонт 
дошкольных образовательных учреждений 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

12 668 116,06 35 373 100,00 0,00 0,00 48 041 216,06 

1.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных  дошкольных 

образовательных  организаций 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 пожарной 
безопасности муниципальных  дошкольных 

образовательных  организаций 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 участие 
воспитанников и педагогов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 
республиканского и городского уровней 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

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



  Информационный бюллетень «Город» № 23 от «20» июня 2015 г.   
 

1.2.8. Обеспечение квалифицированными 
кадрами дошкольных образовательных 

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 работников 
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 
материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений за счет 
федерального бюджета 

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 денежной 
компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 
продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных 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. Предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного 

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 

Подпрограмма 2 Развитие  общего образования  МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

1 091 389 803,28 935 865 823,92 899 246 461,00 899 544 719,00 3 826 046 807,20 

2.1.1. Строительство, реконструкция, 
модернизация  общеобразовательных 

учреждений 

МУ "Управление капитального 
строительства" администрации 

МОГО "Ухта" 

11 630 920,34 2 291 659,92 0,00 0,00 13 922 580,26 

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 
общеобразовательных учреждениях 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

1 848 500,00 205 000,00 0,00 0,00 2 053 500,00 

2.2.1. Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)  общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

95 964 547,26 811 506 499,28 857 272 168,00 857 272 168,00 2 622 015 382,54 

2.2.2. Реализация муниципальными 
дошкольными и общеобразовательными 

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 
общеобразовательных учреждений 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

131 750 383,94 24 125 051,00 0,00 0,00 155 875 434,94 

2.2.4. Укрепление и модернизация  
материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

22 000 011,68 11 300 000,00 0,00 0,00 33 300 011,68 

2.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных  

общеобразовательных  организаций за счет 
средств республиканского бюджета 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

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

2.2.6. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных  

общеобразовательных  организаций за счет 
средств местного 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 участие 
обучающихся и педагогов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях 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 работников 
общеобразовательных 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. Психологическая, медицинская, 
социальная реабилитация и коррекция детей, 

имеющих проблемы в развитии, обучении, 
социальной адаптации 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

24 588 802,93 21 395 659,72 22 795 577,00 22 795 577,00 91 575 616,65 

2.2.11. Организация методической и 
мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях 

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 питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образо-вательных организациях в Республике 
Коми, реализующих образователь-ную 

программу начального общего образования 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

42 590 700,00 50 118 900,00 0,00 0,00 92 709 600,00 

2.2.13. Выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 
продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа. 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

0,00 6 675 957,00 7 068 319,00 7 366 577,00 21 110 853,00 

Подпрограмма 3 Развитие  дополнительного  образования  МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

47 959 401,94 41 566 973,00 44 333 761,00 44 333 761,00 178 193 896,94 

3.1.1. Строительство, реконструкция, 
модернизация  дополнительного образования 

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 муниципальных услуг 
(выполнение работ)  учреждениями 
дополнительного образования 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 
материально- технической базы учреждений 

дополнительного образования детей и 
учреждений, работающих с молодежью 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 

3.2.3. Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного образования 

детей 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

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

3.2.4. Организация, проведение и участие 
обучающихся, молодежи  и педагогов в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального, 
республиканского и городского уровней 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

3.2.5. Повышение квалификации работников 
учреждений дополнительного образования 

детей 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

3.2.6. Выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 
стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 
продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива, специалистам 
муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа. 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

0,00 44 438,00 0,00 0,00 44 438,00 

3.3.1. Проведение мероприятий гражданско- 

патриотической направленности, пропаганда 
здорового образа жизни и профилактика 
этнического и религиозно-политического 

экстремизма в моложежной среде 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 4  Оздоровление, отдых детей  и 
трудоустройство  подростков 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

15 124 240,15 16 840 585,00 12 559 385,00 12 559 385,00 57 083 595,15 

4.1.1. Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей за счет 

средств республиканского 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 бюджета 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

5 408 400,15 0,00 0,00 0,00 5 408 400,15 

 МУ "Управление культуры" 
администрации МОГО "Ухта" 

99 190,00 0,00 0,00 0,00 99 190,00 

 МУ "Управление физической 
культуры и спорта" 

администрации 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 10 095 965,00 6 059 385,00 6 059 385,00 22 214 735,00 

 МУ "Управление культуры" 
администрации МОГО "Ухта" 

0,00 61 735,00 0,00 0,00 61 735,00 

 МУ "Управление физической 
культуры и спорта" 

администрации МОГО "Ухта" 

0,00 182 885,00 0,00 0,00 182 885,00 

4.1.3. Организация временной занятости 
подростков в летний период 

МУ "Управление образования" 
администрации МОГО "Ухта" 

4 293 841,81 5 336 292,21 6 500 000,00 6 500 000,00 22 630 134,02 

 МУ "Управление культуры" 
администрации МОГО "Ухта" 

354 346,99 447 735,22 0,00 0,00 802 082,21 

 МУ "Управление физической 
культуры и спорта" 

администрации МОГО "Ухта" 

556 811,20 715 972,57 0,00 0,00 1 272 783,77 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 июня 2015 г. № 1368 

 

«Таблица 6 

 

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

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 образования  на 2014-2020 

годы 

Всего:                                        в том числе: 2 397 916 862,13 1 836 253 721,92 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 809 241 062,05 

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

  республиканский бюджет Республики 
Коми 

1 642 147 283,97 1 505 731 930,00 1 463 441 100,00 1 463 973 900,00 6 075 294 213,97 

  Бюджет МОГО "Ухта" 736 646 178,16 330 521 791,92 323 827 739,00 323 827 739,00 1 714 823 448,08 

Подпрограмма 1 Развитие  дошкольного образования  Всего:                                       в том числе: 1 243 443 416,76 841 980 340,00 831 129 232,00 831 363 774,00 3 747 916 762,76 

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

  республиканский бюджет Республики 
Коми 

846 288 554,84 705 386 895,00 706 150 341,00 706 384 883,00 2 964 210 673,84 

  Бюджет МОГО "Ухта" 379 781 461,92 136 593 445,00 124 978 891,00 124 978 891,00 766 332 688,92 

Подпрограмма 2 Развитие общего образования  Всего:                                              в том 
числе: 

1 091 389 803,28 935 865 823,92 899 246 461,00 899 544 719,00 3 826 046 807,20 

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

  республиканский бюджет Республики 
Коми 

791 838 729,13 796 019 397,00 757 290 759,00 757 589 017,00 3 102 737 902,13 

  Бюджет МОГО "Ухта" 297 801 074,15 139 846 426,92 141 955 702,00 141 955 702,00 721 558 905,07 

Подпрограмма 3 Развитие  дополнительного 
образования   

Всего:                                                    в том 
числе: 

47 959 401,94 41 566 973,00 44 333 761,00 44 333 761,00 178 193 896,94 

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

 республиканский бюджет Республики 
Коми 

0,00 44 438,00 0,00 0,00 44 438,00 

 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 
трудоустройство подростков 

Всего:                                                 в том 
числе: 

15 124 240,15 16 840 585,00 12 559 385,00 12 559 385,00 57 083 595,15 

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

 республиканский бюджет Республики 
Коми 

4 020 000,00 4 281 200,00 0,00 0,00 8 301 200,00 

 Бюджет МОГО "Ухта" 11 104 240,15 12 559 385,00 12 559 385,00 12 559 385,00 48 782 395,15 

 

___________________________________________________________________________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1369 от 17 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 17 июля 2014 г. № 1248 «Об утверждении 

Порядка оказания дополнительных мер социальной 
поддержки граждан, проживающих на территории МОГО 

«Ухта» 

Во исполнение Устава муниципального образования 
городского округа «Ухта» (решение 28-го заседания Совета МО 
«Город Ухта» от 27.12.2005 № 14), постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2076 «Об утверждении 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы 
муниципального управления на 2014 - 2020 годы», администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                       
17 июля 2014 г. № 1248 «Об утверждении Порядка оказания 
дополнительных мер социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории МОГО «Ухта» изменения 
следующего содержания: 

1.1. Пункт 5.3 раздела 5 Основания для отказа в оказании 
материальной помощи исключить. 

1.2. Пункт 3 Положения о Комиссии по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории МОГО «Ухта» изложить в 
следующей редакции:  

«3. Комиссия формируется в количестве 10 членов с правом 
совещательного голоса. Образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. В 
отсутствии председателя Комиссии (отпуск, командировка, 
болезнь) его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. Состав Комиссии утверждается и изменяется 
распоряжением администрации МОГО «Ухта». 

1.3. Пункт 3.1 Положения о Комиссии по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории МОГО «Ухта», изложить в 
следующей редакции:  
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«3.1. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 
на заседании он обязан заблаговременно (минимум за один день до 
заседания Комиссии) известить об этом секретаря Комиссии. 
Отсутствующий член Комиссии вправе делегировать свои 
полномочия лицу, исполняющему его обязанности, с правом 
совещательного голоса. 

Наряду с членами Комиссии участие в заседании могут 
принимать лица, приглашенные для обсуждения отдельных 
вопросов, без права совещательного голоса.» 

1.4. Пункт 4 Положения о Комиссии по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории МОГО «Ухта», дополнить 
подпунктом 4.6 следующего содержания:  

«4.6. Срок полномочий Комиссии устанавливается на 
период действия подпрограммы 2 «Дополнительные меры 
социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
МОГО «Ухта» муниципальной программы «Развитие системы 
муниципального управления на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 
2076.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, 
далее - Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов», решениями об условиях приватизации 
муниципального имущества, утвержденными постановлениями 
администрации МОГО «Ухта» от 11.06.2015 №№1345-1356. 

Ном
ер 

лота 

Наименование 

муниципального 
имущества, 

его 
месторасположени

е 

Общая 
площад

ь 
имущес

тва, 
кв.м 

Характеристика 

имущества 

Начальная 
цена 

продажи 
имущества,

в рублях 

Размер 
задатка, 
в рублях 

Шаг 

аукцион
а, 

в рублях 

1 Нежилое 
помещение, 
номера на 
поэтажном плане 
14-22), 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Кремса, д.3, 
пом.1.003 

115,4 Назначение: 
нежилое, 
подвал,  
год постройки 
– 1958 

2 443 880 244 388 100 000 

2 Нежилое 
помещение 
1.001, номера 
на поэтажном 
плане  
1, 1а, 2-5, 5а, 6-

15, 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Кремса, д.3 

210,1 Назначение: 
нежилое, 
подвал,  
год постройки – 

1958 

4 449 380 444 938 200 000 

3 Нежилое 
помещение, 
номера на 
поэтажном плане 
29-46, 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Кремса, д.5, 
пом.1.005 

122,9 Назначение: 
нежилое, 
подвал,  
год постройки 
– 1953 

2 602 710 260 271 100 000 

4 Нежилое 
помещение, 
номера на 
поэтажном плане 
1, 2, Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Крымская, д.1, 
пом.1.001 

17,4 Назначение: 
нежилое, 1 этаж,  
год постройки 
– 1979 

484 690 48 469 20 000 

5 Помещение, 
номера на 
поэтажном плане 
21-28, 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская
, д.2/6, пом.1.003 

232,9 Назначение: 
нежилое, 
подвал,  

год 
построй
ки – 

1959 

4 253 830 425 383 200 000 

6 Нежилое 
помещение 1.001 
– часть подвала в 
жилом доме, 
номера на 
поэтажном плане 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18,  

Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Сенюкова, 
д.29 

231,3 Назначение: 
нежилое, 
подвальный 
этаж,  
год постройки – 

1985 

1 888 410 188 841 90 000 

7 Нежилое 
помещение 
(номера на 
поэтажном плане 
1-2), Республика 
Коми, г.Ухта, 
ст.Ветлосян, 
д.26, пом.1.001 

14,7 Назначение: 
нежилое, этаж 1, 
год постройки – 

1974 

237 800 23 780 10 000 

8 Нежилое 
помещение 
(номера на 
поэтажном плане 
1-7), Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.33, 
пом.1.001 

62,1 Назначение: 
нежилое, этаж 1, 
год постройки – 

1983 

1 004 600 100 460 50 000 

9 Нежилое 
помещение 
№1.001 – часть 
подвала в жилом 
доме (номера на 
поэтажном плане 

1, 2, 3, 4),  

Республика 
Коми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, 
д.5а 

118,0 Назначение: 
нежилое, 
подвал, 
год постройки – 

1974 

1 531 640 153 164 70 000 

10 Нежилое 
помещение 
№1.002 – часть 
подвала в жилом 
доме (номера на 
поэтажном плане 

5, 6, 7, 8), 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, ул. 
Шахтинская, д.5а 

42,7 Назначение: 
нежилое, 
подвал, 
год постройки – 

1974 

565 450  56 545  20 000 

11 Нежилое 
помещение 
(номера на 
поэтажном 
плане 1 этаж: 1-

9, 11-31; 2 этаж: 
1-31), 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
пгт.Водный, 
ул.Ленина, д.20а, 

775,7 Назначение: 
нежилое, этаж: 
1, 2; 

год постройки – 

1955 

1 759 640 175 964 80 000 
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пом.1.002 

12 Нежилое 
помещение 
№1.004 (номера 
на поэтажном 
плане подвала 
№№11-19; 1-го 
этажа №№1-3), 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, 
ул.Советская, 
д.41 

147,

0 

Назначение: 
нежилое, этаж: 
подвал и 1; 
год постройки – 

1972 

2 814 200 281 420 140 000 

 

Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества на аукционе. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из 
которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 
второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет 
Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся 
в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 
собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), 
подтверждающий уведомление претендентом федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в форме общества с ограниченной 
ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение 
муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим 
дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 
часов, перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 22 июня 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 16 июля 2015 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся 
претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО 
«Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 
1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 
40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 
92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки 
должны поступить на указанный счет не позднее 17 июля 2015 
года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 календарных дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. 
Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 
информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями 
договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете 
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 
этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также 
информация размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 



проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: 
www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - 
сайты в сети «Интернет».  

Определение участников аукциона состоится 20 июля 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 
этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов. 

Аукцион состоится 04 августа 2015 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 
проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 04 августа 2015 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену за такое имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 
Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 
аукциона в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка 
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим 
реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 
87725000. Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №, дата». 
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