
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 26 ноября 2015 года № 70 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта», 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 вопросу рассмотрения 

проекта межевания застроенной территории в границах земельного 

участка с кадастровым номером 11:20:0901001:2436, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. 

Шудаяг, 26 января  2016 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. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. - глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта»,  председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Шомесов В.И. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Пахомова А.В. – начальник МУ «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования и охраны окружающей 

среды» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта»; 

− Витязева Т.В. – начальник общего отдела управления 

аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь; 

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению  (по 

законодательству)  управления аппарата Совета МОГО «Ухта». 

5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 

межевания застроенной территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 11:20:0901001:2436, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг - каб.304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

6. 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».  

7. 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 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. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 46 

Суббота 28 ноября 2015 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2565 от 23 ноября 2015 года 

 

Об утверждении комплекса мер по доступности спортивных 

сооружений МОГО «Ухта» для подготовки и выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» обучающимся 

образовательных организаций и работникам государственных 

и муниципальных учреждений и организаций МОГО «Ухта» 

 

В целях реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта», утвержденного постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 11.03.2015 № 403, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Комплекс мер по доступности спортивных 

сооружений МОГО «Ухта» для подготовки и выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» обучающимся образовательных 

организаций и работникам государственных и муниципальных 

учреждений и организаций МОГО «Ухта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 ноября 2015 г. № 2565 
 

Комплекс мер 

по доступности спортивных сооружений МОГО «Ухта» для 

подготовки и выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

обучающимся образовательных организаций и работникам 

государственных и муниципальных учреждений и организаций 

МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

1. Определение учреждений, спортивные 

сооружения которых будут использоваться 

для подготовки и выполнения нормативов 

комплекса ГТО обучающимися 

образовательных организаций и 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО 

«Ухта» 

2. Утверждение режима работы спортивных 

сооружений с указанием времени, в течение 

которого спортивные сооружения будут 

использоваться для подготовки и 

выполнения нормативов комплекса ГТО 

обучающимися образовательных 

МУ УФиС 

администраци

и МОГО 

«Ухта», 

руководители 

объектов 

3. Назначение ответственных лиц за 

регистрацию, прием комплекса ГТО, учет и 

отчетность из числа работников 

учреждений, спортивные сооружения 

которых будут использоваться для 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО 

«Ухта» 

4. Представление информации в Агентство 

Республики Коми по физической культуре и 

спорту о спортивных сооружениях и режиме 

их работы для подготовки и выполнения 

нормативов комплекса ГТО обучающимися 

образовательных организаций и 

МУУФиС 

администрации 

МОГО 

«Ухта» 

5. Опубликование на официальном сайте МУ 

УФиС администрации МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о спортивных 

сооружениях и режиме их работы для 

подготовки и выполнения нормативов 

комплекса ГТО обучающимися 

МУУФиС 

администрации 

МОГО 

«Ухта» 

6. Осуществление контроля за соблюдением 

учреждениями режима работы, в течение 

которого спортивные сооружения будут 

использоваться для подготовки и 

выполнения нормативов комплекса ГТО 

обучающимися образовательных 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО 

«Ухта» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2598 от 23 ноября 2015 года 

 

О подготовке проекта «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 со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьёй 25 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на 

основании заявления ООО «Газпром трансгаз Ухта», Заключения 

№ 1 комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 

26.10.2015 № 11-2015, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта», организовать работу по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 

проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, 

землепользования, охраны окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2604 от 23 ноября 2015 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами, по проспекту Ленина №№ 20/11, 

22, 24 стр.1, 24, ограниченной красными линиями проспект 

Ленина - проспект Космонавтов - улица Советская 

 
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от 08.10.2015 и протокола проведения 

публичных слушаний от 07.10.2015, администрация 

постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами, по проспекту Ленина №№ 20/11, 22, 

24 стр.1, 24, ограниченной красными линиями проспект Ленина - 

проспект Космонавтов - улица Советская. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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2. Настоящее постановление и проект межевания 

территории подлежит официальному опубликованию и в течение 

семи дней со дня утверждения размещается на портале 

администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2619 от 24 ноября 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 6 февраля 2013 г. № 175 «О создании 

координационного комитета содействия занятости населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации МОГО 

«Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 6 февраля 2013 г. № 175 «О создании координационного 

комитета содействия занятости населения муниципального 

образования городского округа «Ухта» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 

редакции:  

 «Об утверждении Положения о координационном 

комитете содействия занятости населения муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

1.2. Пункты 1 и 2 постановления исключить. 

2. Приложение № 1 «Состав координационного комитета 

содействия занятости населения муниципального образования 

городского округа «Ухта» к постановлению исключить. 

3. Пункт 1 Приложения № 2 «Положение о 

координационном комитете содействия занятости населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

3.1. «Состав Координационного комитета утверждается 

распоряжением администрации МОГО «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 08 мая 2014 г. № 785 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 6 февраля 2013 г. № 175 «О создании координационного 

комитета содействия занятости населения муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации  

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2618 от 23 ноября 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Культура на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 

№ 2074 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об 

утверждении методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Культура на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации  МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 (далее – 

Программа),  изменения следующего содержания:  

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы на 2014 – 2017 годы 

составляет  846 546 482,74  рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета 

– 783 655,60 рублей: 

2014 год –733 716,00 рублей; 

2015 год – 49 939,60 рублей; 

2016 год - 0,00 рублей; 

2017 год - 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета  – 4 405 052,00 рублей: 

2014 год – 2 982 000,00 рублей; 

2015 год – 949 752,00 рублей; 

2016 год – 231 700,00 рублей; 

2017 год – 241 600,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

–  

841 357 775,14 рублей: 

2014 год – 232 657 252,42 рублей; 

2015 год – 184 325 148,72 рублей; 

2016 год – 212 187 687,00 рублей; 

2017 год – 212 187 687,00 рублей; 

»; 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию  Программы 

на 2014 – 2017 годы предусматривается в размере 846 546 482,74  

рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 783 655,60 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 4 405 052,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 841 357 775,14  рублей. 

         Объем финансирования Программы по годам 

составляет: 

2014 год  всего –  236 372 968,42  рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 733 716,00  

рублей;  

средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» -  232 657 252,42 рублей.  

2015 год  всего – 185 324 840,32 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 49 939,60 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 949 752,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 325 148,72 рублей.  

2016 год  всего – 212 419 387,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  –231 700,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 

2017 год  всего – 212 429 287,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  –241 600,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 

1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие 

МОГО «Ухта» - наше достояние» Программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

            Объем финансирования в рамках 

подпрограммы 1 «Культурное наследие 

МОГО «Ухта» - наше достояние» 

составляет  всего – 60 684 831,37 

рублей: 

за счет средств федерального бюджета 

– 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета  – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 
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2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

- 60 684 831,37 рублей: 

2014 год – 14 582 403,65 рублей; 

2015 год – 13 427 088,72 рублей; 

2016 год – 17 920 896,00 рублей; 

2017 год – 14 754 443,00 рублей; 

»; 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

подпрограммы 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше 

достояние» Программы  изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 

«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 

составляет  всего – 60 684  831,37 рублей, 

в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 60 684 831,37 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 по годам 

составляет: 

2014 год всего – 14 582 403,65  рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 582 403,65 рублей. 

2015 год всего – 13 427 088,72  рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 13 427 088,72 рублей. 

2016 год всего –  17 920 896,00  рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 920 896,00 рублей. 

2017 год всего –  14 754 443,00  рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 754 443,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 

реализации подпрограммы 1 (на период 2014-2017 годы) 

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

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2  «Организация отдыха 

и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 

Программы  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Объем финансирования в рамках 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и 

развитие творческого потенциала жителей 

МОГО «Ухта» составляет всего – 

737 950 476,37  рублей, в том числе:    

за счет средств федерального бюджета – 

783 655,60 рублей: 

2014 год – 733 716,00 рублей; 

2015 год – 49 939,60 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета  – 

4 405 052,00 рублей: 

2014 год – 2 982 000,00 рублей; 

2015 год – 949 752,00 рублей; 

2016 год –231 700,00 рублей; 

2017 год – 241 600,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

732 761 768,77 рублей: 

2014 год – 205 529 166,77 рублей; 

2015 год – 160 522 229  рублей; 

2016 год – 181 771 960,00 рублей; 

2017 год – 184 938 413,00 рублей. 

»; 
1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого 

потенциала жителей МОГО «Ухта» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 

«Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей 

МОГО «Ухта» составляет всего – 737 950 476,37  рублей, в том 

числе:    

за счет средств федерального бюджета – 783 655,60 рублей;       

средств республиканского бюджета  – 4 405 052,00 рублей;    

средств бюджета МОГО «Ухта» - 732 761 768,77 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2  по годам 

составляет: 

2014 год  всего – 209 244 882,77 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 2 982 000,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 205 529 166,77 рублей. 

2015 год всего – 161 521 920,60 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 49 939,60 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 949 752,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 160 522 229  рублей. 

2016 год всего – 182 003 660,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 231 700,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 181 771 960,00 рублей. 

2017 год всего – 185 180 013,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 241 600,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 938 413,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы 2 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 

реализации подпрограммы 2 (на период 2014-2017 годы) 

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

1.7. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Укрепление 

межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» 

Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

       Объем финансирования в рамках 

подпрограммы 3 «Укрепление 

межнациональных отношений в сфере 

культуры МОГО «Ухта» составляет всего – 

47 911 175,00  рублей, в том числе:    

за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета  – 

0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

47 911 175,00 рублей: 

2014 год – 12 545 682,00 рублей; 

2015 год – 10 375 831,00  рублей; 

2016 год – 12 494 831,00 рублей; 

2017 год – 12 494 831,00 рублей. 

»; 

1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» 

подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отношений в 

сфере культуры МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 

«Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры 

МОГО «Ухта»  составляет всего – 47 911 175,00  рублей, в том 

числе:    

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 47 911 175,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3  по годам 

составляет: 

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

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей. 

2015 год всего – 10 375 831,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 10 375 831,00  рублей. 

2016 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 

2017 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета  – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы 3 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 

реализации подпрограммы 3 (на период 2014-2017 годы) 

приводится в приложении к Программе (таблица 5)»; 

1.9. В приложении к Программе таблицу 4 «Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

МОГО «Ухта» по муниципальной программе» изложить в 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.10. В приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции, согласно 

приложению №  2 к настоящему постановлению; 

1.11. в приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств 

на реализацию целей муниципальной программы» изложить в 

редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

   Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 ноября 2015 г. № 2618 

 

 «Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями 

МОГО «Ухта» по муниципальной  программе  

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Ед.   

измере

ния 

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 11 

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

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

1  Услуга по организации музейных 

мероприятий 

   5 254 731 4 174 988,20 3 945 923,01 3 945 923,01 

1.1 Показатель       объема услуги:        

 количество музейных мероприятий 

Ед. 400 400 400 400 - - -  

2 Работа по формированию, учету и 

хранению музейного фонда 

   4 230 127 5 740 025,65 6 902 419,77 6 902 419,77 

2.1 Показатель       объема услуги:        

 количество музейных предметов 

Ед. 30 500 550 600 - - -  

3 Методическая работа в установленной 

сфере деятельности 

   499 361 521 829,15 510 500,22 510 500,22 

3.1 Показатель объема услуги:        

 количество методических мероприятий  

Ед. 4 5 5 5 - - -  

Подпрограмма 2.  «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 

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

4 Услуга по  организации деятельности  

клубных формирований 

       

-  самодеятельное  народное творчество    15 672 151,56 14 782 588,51 11 500 020,87 11 500 020,87 

- любительские объединения, группы, клубы 

по интересам 

   5 359 660,50 5 048 171,99 5 729 210,56 5 729 210,56 

4.1. Показатель       объема услуги:       

количество клубных формирований 

самодеятельное  народное творчество 

Ед. 126 126 126 126 - - - - 

количество клубных формирований 

любительские объединения, группы, клубы по 

интересам 

Ед. 64 64 64 64 - - - - 

5 Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

   37 690 634,24 32 575 534,45 43 821 857,31 43 821 857,31 

5.1 Показатель       объема услуги: 

количество  культурно-массовых 

мероприятий   

Ед. 1 420 1 145 1 740 1740 - - -  

6 Методическая работа в установленной 

сфере деятельности    

   1 782 553,03 1 896 900,05 1 458 844,26 1 458 844,26 

6.1 Показатель       объема услуги:                 

количество методических мероприятий  

Ед. 26 27 27 27 - - - - 

7 Услуга по организации  досуга  населения     4 894 983 6 398 985,26 6 314 028 6 314 028 

7.1 Показатель       объема услуги:                

количество культурно -  массовых 

мероприятий 

Ед. 84 90 95 95 - - - - 

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

8 Услуга по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания 

   18 073 098,47 15 119 316,60 18 968 916,60 18 968 916,60 

8.1 Показатель объема услуги:  

количество посещений 

Ед. 225 050 225 100 225 100 225 100 - - -  

9 Работа по формированию и учету фондов 

библиотеки          

   9 006 048,47 7 559 658,30 9 484 458,30 9 484 458,30 

9.1 Показатель       объема услуги:        

объем поступлений документов 

Экз. 92 280 101 785 101 785 101 785 - - -  

10 Методическая работа в установленной    2 991 625,25 2 519 886,10 3 161 486,10 3 161 486,10 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Ед.   

измере

ния 

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 11 

сфере деятельности 
10.1 Показатель объема услуги (работы): 

количество методических мероприятий  

Ед. 10 11 12 12 - - -  

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

11 Реализация  дополнительных 

общеобразовательных программ 

       

Общеразвивающие программы:   

музыкальное искусство   

 

   14 190 005,65 27 648 144,40 28 602 857,27 28 602 857,27 

- изобразительное искусство  

4-летнее обучение  

   3 405 857,08 4 093 957,81 3 716 922,64 3 716 922,64 

Предпрофессиональные программы:   

музыкальное искусство  

 

   22 112 401,31 9 433 267,04 9 789 378,45 9 789 378,45 

изобразительное искусство  

 5-летнее обучение 

   3 735 456,16 3 130 673,39 2 842 352,60 2 842 352,60 

11.1 Показатель       объема услуги:                   

 количество обучающихся  

общеразвивающие программы 

музыкальное искусство 5-летнее обучение 

Чел. 162 148 148 148 - - - - 

 количество обучающихся  

общеразвивающие программы  

музыкальное искусство 7-летнее обучение 

Чел. 352 330 330 330 - - - - 

 количество обучающихся 

 общеразвивающие программы 

изобразительное искусство 4-летнее обучение  

Чел. 124 91 91 91 - - - - 

 количество обучающихся 

предпрофессиональные программы  

музыкальное искусство 

5-летнее обучение 

Чел. 23 35 35 35 - - - - 

количество обучающихся 

предпрофессиональные программы 

музыкальное искусство 

8-летнее обучение 

Чел. 70 94 94  - - -  

 количество обучающихся  

предпрофессиональные программы 

изобразительное искусство  

5-летнее обучение 

Чел. 136 168 168 168 - - - - 

12 Методическая работа в установленной 

сфере деятельности 

   3 777 714,80 3 852 699,36 3 908 827,04 3 908 827,04 

12.1  Показатель       объема услуги:                

количество методических мероприятий 

Ед. 47 47 47 47 - - - - 

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

13 

 
 Работа по обслуживанию зданий и 

сооружений, эксплуатация оборудования, 

очистка, содержание и уход за 

помещениями внутри зданий, проверка и 

регулирование тепловых, вентиляционных 

систем и систем кондиционирования 

воздуха, проведение мелких ремонтных 

работ 

  28  260 897 25 011 745,74 26 728 107 26 728 107 

13.1 Показатель       объема услуги:     

количество обслуживаемых объектов 

Ед. 31 30 30 30 - - - - 

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

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

14 Услуга по  организации деятельности  

клубных формирований  

       

-  самодеятельное  народное творчество      2 062 407 1 962 027,11 2 364 637,12 2 364 637,12 

- любительские объединения, группы, клубы 

по интересам 

     2 279 503 2 168 556,29 2 613 546,28 2 613 546,28 

14.1 Показатель       объема услуги:                   

количество клубных формирований 

самодеятельное  народное творчество 

Ед. 38 38 38 38 - - - - 

количество клубных формирований 

любительские объединения, группы, клубы по 

интересам 

Ед. 42 42 42 42 - - - - 

15 Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

   7 443 498 5 678 969,05 6 844 419,05 6 844 419,05 

15.1 Показатель       объема услуги:                

количество  культурно-массовых 

мероприятий  

Ед. 700 700 705 710 - - -  

16 Методическая работа в установленной 

сфере деятельности    

   620 274 516 278,55 622 228,55 622 228,55 

16.1 Показатель       объема услуги:                

количество методических мероприятий 

Ед. 4 4 4 4 - - -  

 

__________________________________». 
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   Приложение № 2 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 ноября 2015 г. № 2618 

«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  программы  

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Статус 

Наименование     

муниципальной   

    программы,      

   подпрограммы     

  муниципальной  

    программы,      

    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль

ная 

программа 

МОГО 

«Ухта» 

 

«Культура           

на 2014-2020 годы»  

Всего           236 372 968,42 185 324 840,32 212 419 387 212 429 287 846 546 482,74 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

236 372 968,42 185 324 840,32 212 419 387 212 429 287 846 546 482,74 

Соисполнитель: 

Управление капитального 

строительства 

 

0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 1 

«Культурное наследие 

МОГО «Ухта» - наше 

достояние» 

Всего           14 582 403,65 13 427 088,72 17 920 896 14 754 443 60 684 831,37 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры 

14 582 403,65 13 427 088,72 17 920 896 14 754 443 60 684 831,37 

Основное        

мероприятие    

1.1.1.    

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

музеями 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

9 984 219 10 436 843 11 358 843 11 358 843 43 138 748 

Основное        

мероприятие    

1.1.2.          

Капитальные и текущий 

ремонт объектов 

культурного наследия  и 

музеев  

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

1.1.3.          

Капитальные и текущий 

ремонт объектов 

культурного наследия  и 

музеев  управлением  

культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры    

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация объектов 

культурного наследия и 

музеев 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры    

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

1.1.5.          

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы в 

области культурного 

наследия и музейного 

дела 

Ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры 

0 0 3 666 453 500 000 4 166 453 

Основное        

мероприятие    

1.1.6.          

Укрепление  и 

модернизация 

материально-

технической базы в 

области культурного 

наследия и музейного 

дела, в том числе 

мероприятия по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия  - управление 

культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

 

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

1.1.7.          

Содержание и 

обслуживание объектов 

культурного наследия, 

проведение музейных 

мероприятий  музеями 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

 

1 450 000 0 0 0 1 450 000 

Основное        

мероприятие    

1.1.8.          

Содержание и 

обслуживание объектов 

культурного наследия, 

проведение музейных 

мероприятий  

управлением культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

3 148 184,65 2 965 645,72 2 871 000 2 871 000 11 855 830,37 
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Статус 

Наименование     

муниципальной   

    программы,      

   подпрограммы     

  муниципальной  

    программы,      

    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное        

мероприятие    

1.1.9.          

Выплата 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 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

0 24 600 24 600 24 600 73 800 

Подпрограм

ма 2. 

Организация отдыха и 

развитие творческого 

потенциала жителей 

МОГО «Ухта» 

Всего          209 244 882,77 161 521 920,60 182 003 660 185 180 013 737 950 476,37 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры 

209 244 882,77 161 521 920,60 182 003 660 185 180 013 737 950 476,37 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление капитального 

строительства 

0 0 0  0 

Основное        

мероприятие    

2.1.1.          

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

 

65 399 982,33 60 702 180,26 68 823 961 68 823 961 263 750 084,59 

Основное        

мероприятие    

2.1.2.          

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

библиотеками 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

30 070 772,46 25 198 861 31 614 861 31 614 861 118 499 355,46 

Основное        

мероприятие    

2.1.3.          

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры  

47 221 435 48 158 742 48 860 338 48 860 338 193 100 853 

Основное        

мероприятие    

2.1.4.          

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

прочими учреждениями 

культуры   

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

28 260 897 25 011 745,74 26 728 107 26 728 107 106 728 856,74 

Основное        

мероприятие    

2.1.5.          

Капитальный и текущий 

ремонт объектов 

культурно-досуговой 

сферы 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры    

10 921 500 0 0 0 10 921 500 

Основное        

мероприятие    

2.1.6.          

Капитальный и текущий 

ремонт библиотек 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

2.1.7.          

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Строительство, 

реконструкция, 

ответственный   

исполнитель     

0 0 0 0 0 
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Статус 

Наименование     

муниципальной   

    программы,      

   подпрограммы     

  муниципальной  

    программы,      

    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.8. модернизация 

учреждений культуры 

муниципальной 

программы:       

Управление капитального 

строительства 

Основное        

мероприятие    

2.1.9.          

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений культурно-

досуговой сферы 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

10 921 772,97 957 900 4 577 024 283 224 16 739 920,97 

Основное        

мероприятие    

2.1.10.          

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

библиотек 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

7 616 9 739,60 546 287 0 563 642,60 

 

Основное        

мероприятие    

2.1.11.          

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

 

 

2 226 100 0 137 382 8 143 922 10 507 404 

 

 

Основное        

мероприятие    

2.1.12.          

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры за 

счет средств местного 

бюджета  

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

 

1 297 200 0 0 0 1 297 200 

Основное        

мероприятие    

2.1.13.          

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры за 

счет средств 

республиканского  

бюджета  

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

2 536 600 0 0 0 2 536 600 

 

Основное        

мероприятие    

2.1.14.      

 

Комплектование 

документальных 

(книжных) фондов 

библиотек 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 488 800 0 0 488 800 

Основное        

мероприятие    

2.1.15.      

 

Комплектование 

документных  фондов  

библиотек 

муниципальных 

образований за счет 

средств местного 

бюджета 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        

мероприятие    

2.1.16.      

 

Комплектование 

документных  фондов  

библиотек 

муниципальных 

образований за счет  

республиканского  

бюджета 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        

мероприятие    

2.1.17.      

 

Выплата ежемесячной 

денежной 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, 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 703 952 715 700 725 600 2 145 252 
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Статус 

Наименование     

муниципальной   

    программы,      

   подпрограммы     

  муниципальной  

    программы,      

    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

Основное        

мероприятие    

2.2.1.   

Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 

реализация творческих 

проектов в области 

культуры учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры  

8 028 220,88 0 0 0 8 028 220,88 

 

Основное        

мероприятие    

2.2.2.       

Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 

реализация творческих 

проектов в области 

культуры библиотеками 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

166 000 0 0 0 166 000 

Основное        

мероприятие    

2.2.3.       

Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 

реализация творческих 

проектов в области 

культуры учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

2.2.4.       

Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 

реализация творческих 

проектов в области 

культуры управлением 

культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

1 265 986,13 0 0 0 1 265 986,13 

Основное        

мероприятие    

2.2.5.       

Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи  

учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

2.2.6.       

Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи библиотеками 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

2.2.7.       

Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        

мероприятие    

2.2.8.       

Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи   управлением  

культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприятие 

2.2.9. 

 

Реализация малых 

проектов в сфере 

культуры  

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 290 000 0 0 290 000 

Подпрограм

ма 3.  

Укрепление 

межнациональных 

отношений в сфере 

культуры МОГО «Ухта» 

Всего           12 545 682 10 375 831 12 494 831 12 494 831 47 911 175 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры 

12 545 682 10 375 831 12 494 831 12 494 831 47 911 175 

Основное        

мероприятие    

3.1.1.          

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

объединенным центром 

народной культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

12 405 682 10 325 831 12 444 831 12 444 831 47 621 175 

Основное        

мероприятие    

3.1.2.          

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений  

объектов объединенного 

центра народной 

культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 
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Статус 

Наименование     

муниципальной   

    программы,      

   подпрограммы     

  муниципальной  

    программы,      

    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное  

мероприятие 

3.1.3. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация объектов 

объединенного центра 

народной культуры  

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление капитального 

строительства 

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

3.1.4.          

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

объектов объединенного 

центра народной 

культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

3.1.5.          

Содействие сохранению 

и развитию 

государственных языков 

Республики Коми 

учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры   

0 0 0 0 0 

 

     

Основное        

мероприятие    

3.1.6.          

Содействие сохранению 

и развитию 

государственных языков 

Республики Коми 

библиотеками 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

3.1.7.          

Содействие сохранению 

и развитию 

государственных языков 

Республики Коми 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

3.1.8.          

Содействие сохранению 

и развитию 

государственных языков 

Республики Коми 

объединенным центром 

народной культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        

мероприятие    

3.1.9.          

Содействие сохранению 

и развитию 

государственных языков 

Республики Коми 

управлением культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры       

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

3.1.10.          

Реализация 

государственной 

национальной политики 

и поддержка 

национально-

культурных автономий и 

общественных движений 

в МОГО «Ухта» 

управлением культуры 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие    

3.1.11.          

Реализация 

государственной 

национальной политики 

и поддержка 

национально-

культурных автономий и 

общественных движений 

в МОГО «Ухта» 

объединенным центром 

народной культуры        

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

110 000 0 0 0 110 000 

Основное        

мероприятие    

3.1.12.          

Выплата ежемесячной 

денежной 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 

ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы:       

Управление культуры        

0 50 000 50 000 50 000 150 000 
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Статус 

Наименование     

муниципальной   

    программы,      

   подпрограммы     

  муниципальной  

    программы,      

    (основного      

    мероприятия) 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители  

 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 
________________________________________________» 

    

 

Приложение № 3 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 ноября 2015 г. № 2618 

  

«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 8 

Муниципальная 

программа 

МОГО «Ухта» 

 

«Культура  на 2014 -2020 

годы»  

Всего: 

в том числе:           

236 372 968,42 185 324 840,32 212 419 387 212 429 287 846 546 482,74 

федеральный 

бюджет 

733 716 49 939,60 0 0 783 655,60 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

2 982 000 949 752 231 700 241 600 4 405 052 

бюджет МОГО 

«Ухта» 

 

232 657 252,42 184 325 148,72 212 187 687 212 187 687 841 357 775,14 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие  

МОГО «Ухта» – наше 

достояние» 

Всего: 

в том числе:           

14 582 403,65 13 427 088,72 17 920 896 14 754 443 60 684 831,37 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0 0 0 0 0 

бюджет МОГО 

«Ухта» 

 

14 582 403,65 13 427 088,72 17 920 896 14 754 443 60 684 831,37 

Подпрограмма 2. «Организация отдыха и 

развитие творческого 

потенциала жителей МОГО 

«Ухта» 

Всего: 

в том числе:           

209 244 882,77 161 521 920,60 182 003 660 185 180 013 737 950 476,37 

федеральный 

бюджет 

733 716 49 939,60 0 0 783 655,60 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

2 982 000 949 752 231 700 241 600 4 405 052 

бюджет МОГО 

«Ухта» 

 

205 529 166,77 160 522 229 181 771 960 184 938 413 732 761 768,77 

Подпрограмма 3. «Укрепление 

межнациональных 

отношений в сфере культуры 

МОГО «Ухта» 

Всего: 

в том числе:           

12 545 682 10 375 831 12 494 831 12 494 831 47 911 175 

федеральный 

бюджет 

0 0 0  0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0 0 0  0 

бюджет МОГО 

«Ухта» 

 

12 545 682 10 375 831 12 494 831 12 494 831 47 911 175 

________________________________» 
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Заключение 

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» 

 

25 ноября 2015 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

 Российской Федерации», решением Совета МО «Город 

Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Город Ухта», 

ст. 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 

основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 16.11.2015 № 68 «О проведении 

публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний 

соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками единогласно принято решение: рекомендовать 

утвердить проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

 

25.11.2015 

 
Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) сообщает о 

продаже муниципального имущества. Место проведения продажи – 

Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

05 октября 2015 года в 10 часов 00 минут состоялась продажа без 

объявления цены нежилого помещения / 0 этаж – нежилое помещение 

№1.001 в подвале жилого дома (номера на поэтажном плане №№1,2,10) 

общей полезной площадью 102,2 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Косолапкина, д.8. Количество заявок – 2. Цена продажи – 55 001 

рубль. Покупатель – Большаков Всеволод Григорьевич. 

12 октября 2015 года в 10 часов 00 минут состоялась продажа без 

объявления цены следующего имущества: 

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 115,4 

кв.м, подвал, номера на поэтажном плане 14-22, адрес объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3, пом.1.003. Количество заявок – 5. Цена 

продажи – 133 333 рублей. Покупатель – Круглов Максим Владимирович. 

2. Нежилое помещение/подвал – нежилое помещение №1.001 (номера 

помещений на поэтажном плане 1, 1а, 2-5, 5а, 6-15) общей полезной 

площадью 210,1 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, 

д.3. Количество заявок – 5. Цена продажи – 202 000 рублей. Покупатель – 

Афонин Игорь Викторович. 

3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 122,9 

кв.м, подвал, номера на поэтажном плане 29-46, адрес объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.5, пом.1.005. Количество заявок – 3. Цена 

продажи – 37 800 рублей. Покупатель – Шангареев Ренат Рашитович. 

4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 232,9 

кв.м, подвал, номера на поэтажном плане 21-28, адрес объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6, пом.1.003. Количество заявок – 3. 

Цена продажи – 51 000 рублей. Покупатель – Шангареев Ренат Рашитович. 

5. Нежилое помещение /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 полезной площадью 231,3 кв.м, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.29. Количество 

заявок – 3. Цена продажи – 61 000 рублей. Покупатель – Лончинский 

Павел Дмитриевич. 

6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 14,7 

кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-2, адрес объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, ст. Ветлосян, д.26, пом.1.001. Количество заявок – 2. Цена 

продажи – 61 000 рублей. Покупатель – Игушева Анастасия Сергеевна. 

7. Нежилое помещение/подвальный этаж – нежилое помещение 

№1.002 – часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 5, 6, 7, 8) 

общей полезной площадью 42,7 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а. Количество заявок – 2. Цена 

продажи – 6 600 рублей. Покупатель – Круглов Максим Владимирович. 

20 октября 2015 года в 10 часов 45 минут состоялся аукцион по 

продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Линейная, д.6 (штаб, назначение: нежилое 

здание, 2 – этажный, общая площадь 1 005,4 кв.м; хранилище для 

техники, назначение: нежилое здание, 2 – этажный, общая площадь 

1 516,6 кв.м; кузнечно-сварочный цех, назначение: нежилое здание, 1 – 

этажный, общая площадь 64,2 кв.м; контрольно-пропускной пункт №1, 

назначение: нежилое здание, общая площадь 25,8 кв.м; контрольно-

пропускной пункт №2, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая 

площадь 18 кв.м. Количество заявок – 2. Цена продажи – 753 000 рублей. 

Покупатель – Лаптев Николай Николаевич. 

27 октября 2015 года в 10 часов 45 минут состоялась продажа без 

объявления цены нежилого помещения / подвальный этаж – нежилое 

помещение №1.001 – часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном 

плане: 1, 2, 3, 4) общей полезной площадью 118,0 кв.м, адрес объекта: 

Республика Коми, г.Ухта, п. Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а. Количество 

заявок – 1. Цена продажи – 12 222 рубля. Покупатель – Большаков 

Всеволод Григорьевич. 
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